
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской области. 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской области. 

 
 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской области. 

 
 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗА 2018 – 2019   УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Информационная справка 

Образовательный процесс муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад «Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской  

области строился  в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ  № 1155  от  

17  октября  2013  года), с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.В группах 

компенсирующей направленности: Программа Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 г. жизни)».Программа Г.В. Чиркина 

«Программа коррекционного обучения и воспитания детей  с общим 

недоразвитием речи (6 г. жизни)».Т.Б. Филичева, Г. В. годовым планом 

ДОУ и расписанием  непосредственно- образовательной деятельности, 

нормативными документами: 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

- Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы  2. 4. 1. 3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.13 №26; 
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- Письмо Министерства образования РФ от 14.03 2000 г. № 65/ 23 -  16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения». 

 

Развивающая предметно- пространственная среда 

 
Развивающая предметно- пространственная среда ДОУ оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей , связана между собой по стилю и 

состоянию. Особенности предметно- пространственной среды ДОУ 

определяется интересами детей , возрастными и личностными 

особенностями.  

  Программа реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, художественно- эстетической. 

Педагогический коллектив строит работу с максимальным 

эмоциональным комфортом для всех воспитанников , различные 

мероприятия проводятся с целью объединения семьи с дошкольной 

организацией, направлены на установление  доверительных партнерских 

отношений. 

В детском саду функционируют помещения: 

• кабинет заведующего; 

• методический кабинет; 

• кабинет завхоза; 

• кабинеты учителей- логопедов; 

• музыкальный,( совмещенный со спортивным) зал; 

• медицинский блок; 

• 5 групповых ячеек; 

• пищеблок, прачечная; 

• склад для хранения продуктов 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в ДОУ имеются: спортивная площадка, центры двигательной 

активности в группах.  

Территория детского сада озеленена, около каждого здания и на  участках 

разбиты клумбы, а в зимнее время лепятся поделки из снега и льда. 

Коллективом ведется работа по обновлению содержания предметно- 

пространственной среды в группах и на участках детского сада. 

 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный 

зал, уголки творчества в группах.  
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Для познавательно развития уголки по правилам дорожного движения и 

конструирования, дидактических   игр, центры книги, уголки 

патриотического воспитания. 

Для  социально - коммуникативного  развития – игровое оборудование в 

группах и на участках, уголки  сюжетной игры, уголки  трудовой 

деятельности детей 

      В групповых помещениях обновляются и дополняются уголки  

активности. Подобраны разнообразные дидактические пособия, книги, 

аудиоматериал, игрушки, многофункциональные ширмы. В группах 

имеются игровой материал для познавательного развития для детей всех 

возрастных групп, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов и компенсации имеющихся дефектов. Созданы 

условия для совместной и индивидуальной деятельности детей 

   Мебель подобрана в соответствии с ростом и возрастом детей. Приемные 

оформлены информационными стендами, выставкой детских работ.  

Для коррекционной деятельности в ДОУ оборудованы уголки учителя-

логопеда. МДОУ оснащено оборудованием для разнообразных видов 

детской деятельности в помещении и на участках.  

Методический кабинет пополнился новой методической литературой в 

соответствие с требованиями ФГОС.  Развивающая предметно-

пространственная среда в группах пополнилась новыми играми и 

игрушками. 

В ДОУ на 2018-19 учебный год  функционировало  5 групп : 

1-я  младшая группа (От 1.5г.  до 2х лет) 

2я младшая  группа (От 3л. до 4лет) 

Разновозрастная группа  ( от 4л-6л) 

Старшая группа компенсирующей направленности (От 5л. до 6лет) 

Подготовительная группа компенсирующей направленности (От 6 до 7 лет)  

Всего: 86 чел. 

 

Анализ методической работы 

 

Цель: 

  Продолжить  создание  эффективной  системы работы, обеспечивающей  

оптимальные условия  для полноценного развития детей, личностного 
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роста  каждого ребенка, педагога и родителя в едином образовательном 

пространстве 

 

 

Перед коллективом были поставлены задачи 

 на 2018-2019  учебный год: 

 

1. Повысить  работу по использованию проектного метода обучения и 

воспитания дошкольников для развития ранней профориентации 

дошкольников  их познавательных, речевых и творческих способностей. 

 

2. Совершенствовать систему взаимосвязи ДОУ и семьи по формированию 

семейных ценностей у дошкольников в условиях ДОУ 

 

3.Активизировать  систему работы педагогического коллектива с 

родителями по здоровьюсбережению и профилактики безопасности детей. 

 

4. Способствовать повышению результативности коррекционно-

образовательной работы педагогов с детьми, имеющими нарушения речи, 

используя современные технологии. 

 

 На протяжении всего учебного года педагогический коллектив работал над 

решением поставленных задач. Данные задачи решались через различные 

формы работы с педагогами и детьми. В ДОУ использовались современные 

формы организации обучения детей: проводились различные формы НОД 

(индивидуальные, групповые, подгрупповые  ,комплексные, 

интегрированные).В соответствии с поставленными  целями и задачами 

педагогической деятельности педагоги использовали разнообразные формы, 

методы и средства учебно-воспитательной работы, активизирующие 

развитие познавательно-исследовательской, поисковой деятельности 

дошкольников: в непосредственно образовательной деятельности 

использовались: 

 - проектная деятельность ; 

 - занятия-путешествия; 

 - занятия в форме дидактических игр в повседневной деятельности 

использовались:  

- наблюдения, целевые прогулки и экскурсии; 

 - дидактические и сюжетно-ролевые игры; 
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 - практические упражнения; - опыты (экспериментирования) с предметами и 

их свойствами;  

- коллекционирование (классификационная работа); 

 - совместное творчество детей и родителей (мини- выставки); 

 - презентации. 

   Для педагогов применялись традиционные формы работы : тематические 

педсоветы; теоретические семинары; семинары-практикумы; дни открытых 

дверей; повышение квалификации; работа педагогов над темами 

самообразования; открытые мероприятия и их анализ; участие в конкурсах; 

организация консультативной подготовки педагогов,  которые проводились в 

соответствии с тематическим планированием ДОУ. Инновационные: мастер-

классы; проектная деятельность; творческие конкурсы.  

Воспитатели при планировании и проведении НОД учитывают современные 

требования к ним, используют интеграцию различных видов деятельности. 

Профессиональный уровень педагогического коллектива позволил грамотно 

построить  образовательную работу, эффективно решить годовые задачи 

Для  осуществления педагогического  в соответствии с новыми требованиями  

к  условиям  реализации основной общеобразовательной программы в 

течение года проводились  консультации для  педагогов на темы: 

- «  Знакомство с нормативно-правовыми  документами» ; 

-  Проведение педагогической диагностики в условиях ФГОС»; 

-  « Оформление документации к аттестации»; 

-  « Знакомство с русскими  календарными  праздниками» ; 

- «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания» ; 

- «  Знакомство детей с  профессиями »; 

-  « Роль дидактических игр в  ранней профориентации дошкольников»;  

-  «Организация  активного отдыха в летний период»; 

 -  «Воспитываем  будущего  читателя» ; 

- «Организация работы в летне-оздоровительный  период». 

 

Для решения годовой задачи,направленной на  формирование  семейных 

ценностей у дошкольников в условиях ДОУ был проведен педагогический 

совет на тему: «Совершенствовать систему взаимосвязи ДОУ и семьи  по 

формированию семейных ценностей у дошкольников в условиях ДОУ » в 

форме деловой игры. Проведен тематический контроль -  « Создание 

развивающей   предметно – пространственной среды по нравственному 
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воспитанию  во всех возрастных группах». В ходе которого  были даны 

рекомендации по насыщенности уголков , с учетом возраста детей. Так же 

было проведено анкетирование родителей на тему « Семейные  ценности». 

 В результате анализа анкет ,было выяснено,  что современных семьях есть 

традиции – совместный выход на природу , отмечание праздников , дни 

рождения, передача  каких – либо ценностей из  поколения в поколение. В 

ходе педагогического совета  воспитатели защищали проекты оформленные 

вместе с родителями : « Герб нашей семьи» ,  «Цветок семейного  счастья», 

« Мой ребенок с пеленок», « Очень с мамой ( папой) я похож»,   «  Самый 

интересный семейный выходной» , «Генеологическое  древо моей семьи». 

Для педагогов проведена консультация на тему : « Формирование семейных 

ценностей у дошкольников в условиях ДОУ. Оформлена выставка  

« Семейные реликвии»  и  коллаж :  «Детские высказывания  о семье».  

Для родителей  разработаны  рекомендации  :  «Решение семейных проблем»,  

«Прогулки всей семьей»,« Читаем вместе». Для педагогов  проведена 

консультация на тему : « Знакомство с русскими  календарными  

праздниками». 

Для решения годовой задачи по здоровью сбережению и профилактики 

безопасности детей был проведен  семинар – практикум на тему: «Здоровье 

детей в наших руках»  в форме круглого стола. Педагоги делились опытом по 

применению в своей  работе здоровье сберегающих технологий  с 

дошкольниками. Инструктором по физической культуре Кочкиной М.Л. 

была проведена консультация для педагогов: «Роль семьи в осуществление 

здоровье сбережения  дошкольников». Тематический контроль на тему : 

« Организация  здоровье сберегающей  среды в ДОУ». В результате, 

которого были проанализированы условия в ДОУ и во всех 

возрастныхгруппах, педагогам даны рекомендации по  содержанию центров  

по физическому развитию, организации активности детей в режимных 

моментах, в разнообразии планирования различных форм работы с детьми по 

ЗОЖ.  Со стороны администрации и медицинской сестры был проведен 

оперативный контроль:  « Организация питания. Формирование  культурно - 

гигиенических   навыков детей за столом». В ходе, которого  были выявлены 

нарушения  в соблюдения  режима питания и дежурства детей в старших 

возрастах, даны рекомендации и проведена консультация. Медицинская 

сестра Герасимова В.А.  провела анализ заболеваемости  за полугодие. 

Медицинская сестра выступила с консультацией для педагогов на тему: « 

Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». В конце 

семинара- практикума старшим воспитателем был проведен тренинг для 

педагогов:  «Способы снятия эмоционального и физического напряжения при 
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помощи релаксационных упражнений». Для родителей были  разработаны  

рекомендации на темы; « Правила здорового образа жизни» , «Здоровые дети 

– в здоровой семье». 

В  рамках решения годовой задачи, направленной на   повышения  работы по 

использованию проектного  метода  обучения и воспитания дошкольников 

для развития ранней профориентации дошкольников их познавательных, 

речевых и творческих способностей был проведен педагогический совет  на 

тему: 

« Проектная  деятельность в ДОУ как вид деятельности, помогающий 

успешной реализации – ФГОС ДО»  в  форме – устного   журнала .  Были 

проведены  консультации  для педагогов на тему : «Актуальность  и 

необходимость  ранней  профориентации  детей  дошкольного возраста», 

«Роль дидактических игр в  ранней профориентации дошкольников». 

Тематический  контроль: « Создание условий и организация  сюжетно- 

ролевых игр во всех возрастных группах». Отмечена творческая работа 

педагогов  с родителями по изготовлению модулей и настольных игр, 

пособий, лэпбуков  по ранней профориентации дошкольников .Даны 

рекомендации группе « Солнышко» -воспитатель Волосович Е.С. по 

насыщенности группы атрибутами  для сюжетно- ролевых игр.  На 

педагогическом совете педагоги познакомили коллег с новыми технологиями  

создания проектов «Метод трёх вопросов» ,  «Метод «Мыслительная карт».  

По ранней профориентации дошкольников  педагоги  детского учреждения 

делились свои опытом по ранней профориентации дошкольников  с  

коллегами города и района  в рамках методического объединения. Старшим 

воспитателем – Захаркевич Л.В.  была представлена презентация на тему: 

«Использование современных технологий в ранней профориентации детей 

дошкольного возраста». Где была показана работа ДОУ по данному 

направлению, представлена  развивающая предметно-пространственная  

среда по профориентированию , каждой возрастной группой, созданной при 

помощи  родителей  и воспитателей учреждения. Своим опытом поделилась 

Бабанова Е.Л – воспитатель 1 квалификационной категории на тему: « 

Развивающая предметно-пространственная среда по ранней профориентации 

детей старшего дошкольного возраста». Педагогам  были показана 

образовательная деятельность  с детьми  старшего возраста.   Воспитателем  

высшей категории Карпухиной  И.Л. былапредставлена совместная 

познавательно- исследовательская деятельность  на тему : « Тайны 

профессии шоколатье». В ходе виртуального путешествия дошкольники 
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узнали ,как растет шоколад и как его делают  на шоколадной фабрике . В 

ходе познавательно- исследовательской  деятельности дети вместе с 

воспитателем  изучали  свойства различного шоколада  и изготавливали  

самостоятельно шоколадные плитки .Воспитателем  высшей категории 

Корягина Н. Н.   в ходе    совместной  деятельность , дети показали свои 

знания по  основам безопасности . Образовательная деятельность -  « 

Приключение Дяди Федора с друзьями в большом городе» предусматривала 

для дошкольников  решение различных проблемных ситуаций на дорогах, 

знаний оказания первой медицинской помощи , различие  дорожных знаков и 

их роль на дорогах. Загадки, пословицы о безопасном поведении   повысили 

активность детей,  и помогло им показать свои знания по данной теме. С 

родителями   воспитанников был проведен мастер-класс по изготовлению 

лэпбуков  , с целью ознакомления детей с различными  профессиями. Были 

изготовлены лэпбуки : « Служба МЧС» , « Скорая помощь», « Строитель», « 

Театр», 

 « Пожарная служба». В конце методического объединения старшим 

воспитателем была проведена деловая игра для педагогов на тему : « Мастер 

своего дела» , под девизом игры:«Прекрасных профессий на свете не счесть и 

каждой профессии – слава и честь!».  

Для  реализации  годовой  задачи,  направленных на повышение 

результативности  коррекционно-образовательной работы педагогов с 

детьми, имеющими нарушения речи ,проводился семинар- практикум на 

тему : «Использование современных образовательных технологий в процессе 

образовательной деятельности по речевому развитию дошкольников в 

условиях внедрения ФГОС ДО». В ходе которого, учителя – логопеды 

выступили со своим опытом работы . Степанова Е.Д. на тему : 

 « Роль семьи в речевом развитии дошкольника»,  в своем выступлении. 

Елена Дмитриевна  познакомила педагогов массовых групп, с какими 

нарушениями речи посещают дети компенсирующей направленности   

группы, рассказала, в чем заключается  роль родителей в преодолении 

нарушения речи, на что надо обращать внимание  педагогов и родителей при 

беседах с детьми. Подробно рассказала , как она  работает с детьми в микро-

группах, индивидуально над  формированием правильного  

звукопроизношения. Познакомила  так, же с  тем, какую работу делают 

родители с детьми дома с целью закрепления , полученных в ДОУ знаний и 

навыков произношения звуков.  Отметила активное участие  детей с 

нарушение речи в конкурсах различного уровня , направленных на развитие 
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речи. Это конкурсы чтецов и театральное  искусство, а так же  

дистанционные конкурсы всероссийского  и международного уровней. 

Подробно рассказала о том, как в своей  работе - учителя- логопеда можно 

использовать ИКТ , какие сайты  применяются с детьми, как можно самим 

создать сайт. Педагоги Волосович Е.С. и муз.руководитель  Повалихина Е.А. 

поделились свои опытом по применению современных технологий – ТРИЗ, « 

Логоритмика». По развитию мелкой моторики  малышами выступила педагог 

Нестерова Г.В.В конце семинара – практикума  для педагогов старшим 

воспитателем была проведена рефлексия с педагогами.  

На итоговом педагогическом совете  был проведен анализ деятельности 

работы ДОУ за учебный год, педагоги провели самоанализ своей работы , 

узкие специалисты познакомили с достижениями  в своей работе с детьми  с 

нарушением речи. Так же были подведены итоги работы и намечены планы 

на следующий учебный год. 

 

В этом учебном году  было проведено общее родительское собрание на тему: 

«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников», в ходе которого, были определены цели на 

новый учебный год по созданию эффективной системы работы, 

обеспечивающей оптимальные условия для полноценного развития детей, 

личностного роста каждого ребёнка, педагога и родителя в едином 

образовательном пространстве. 

 «  Безопасность  и жизнь ребенка в ваших руках» , на котором   внимание 

родителей было привлечено к проблеме   безопасности детей летом,  об 

ответственности  родителей за жизнь дошкольников. На родительском 

собрании было принято одно из решений, это   оказание помощи 

сотрудникам детского сада в патрулировании   у водоемов в целях 

профилактики несчастных случаев на воде  с участием детей. В течение 

учебного года педагоги использовали различные формы работы 

направленные на вовлечение родителей в образовательный 

процесс:  индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформляли информационные стенды, привлекали родителей к 

организации выставок детского творчества, приглашали  родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, газет. 

 

Анализ кадровых условий 
В 2018 – 2019 учебном году  рост  педагогического мастерства педагогов 

осуществлялся  через систему курсовой подготовки при КОИРО г. 

Кострома.  За   истекший учебный год  педагоги  -  окончили  обучение 

(переквалификацию)  в КОИРО  г. Кострома: 
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Курсы повышения квалификации : 

Нестерова Г.В..- воспитатель 

Волосович Е.С - воспитатель 

Повысили  свою квалификационную категорию педагоги: 

Бабанова Е.Л.- воспитатель – на первую квалификационную категорию; 

Смирнова А.В.- воспитатель на первую квалификационную категорию; 

 

Титова -    О.О .   воспитатель – участвовала в муниципальном   конкурсе: 

Конкурс « Педагог года 2019» 

 

Из 14 педагогических работников   на конец года : 

 

Образование: 
Высшее-10  чел. (71.5 %); 

Среднее специальное – 4чел. (28.5%);  

 

Категория: 

Высшая категория-  5 педагогов ( 35.8 %);  

Первая категорию - 4  педагога   (28.6%);  

Соответствие занимаемой должности- 4 педагога  (28.5 %);  

Без категории-1 чел. (7.1 %); 

 

Всем педагогам оказывалась методическая помощь в подготовке к 

аттестации и проведению открытых занятий. Контроль в детском саду  

осуществлялся в соответствии с годовым планом в различных формах: 

оперативный, тематический, итоговый. При этом использовались такие 

методы, как наблюдение и анализ, беседы, диагностика, проверка планов 

образовательной работы и другой документации. Педагогические кадры 

ДОУ обеспечивают охрану жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей, обеспечивают познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие детей. Обеспечивают взаимодействие с семьями для обеспечения 

полноценного развития детей. 

 

 Вывод : Учитывая вышесказанное, в 2019-2020 учебном году необходимо 

продолжать поддерживать профессиональное развитие педагогов через 

использование новых форм работы с педагогами и повышать мотивацию к их 

профессиональному росту. Продолжать обучение воспитателей навыкам 
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анализа, рефлексии, планирования и проектирования собственной 

деятельности. Создавать условия для обучения педагогов на курсах, 

повышающих их теоретическую и научно-практическую компетентность. 

Таким образом,  ДОУ укомплектовано кадрами в соответствии со штатным 

расписанием.  

Однако  имеются проблемы, связанные с профессиональным ростом: 

 возникновение трудностей у педагогов при работе с электронными 

источниками (компьютером, интернетом); 

 у большинства воспитателей не достаточно сформированы умения 

анализировать эффективность и результаты собственной деятельности, 

проектировать по целям педагогическую деятельность; 

 отсутствие у отдельных педагогов позитивного, творческого, 

оптимистического взгляда на профессионально-педагогическую 

деятельность, мотива презентовать свой опыт на различных конкурсах 

профессионального мастерства, профессиональное выгорание; 

 нежелание педагогов выходить за рамки профессиональных действий в 

организации образовательного процесса.  

 

Взаимодействие ДОУ с родителями.  

   Родители выступают как основные заказчики системы дошкольного 

воспитания, поэтому важно взаимодействие двух социальных институтов: 

семьи и детского сада.  Повысилась деловая компетентность педагогов, в 

работе с родителями используются современные нетрадиционные формы и 

методы взаимодействия. Родители принимали участие в праздниках и 

развлечениях, посещали групповые собрания и консультации. В группах 

регулярно обновляются стенды и папки с наглядной информацией. Педагоги  

детского сада делились опытом работы с детьми на открытых занятиях, МО, 

предлагали новые формы и методы работы не только с воспитанниками, но и 

их родителями. Систематически проводились консультации для родителей. 

Дети совместно с родителями активно участвовали в различных творческих 

конкурсах практической направленности. Улучшилась работа с родителями 

за счет увеличения информационного пространства (интернет ресурсы, 

информационные стенды), благодаря более тесному, доброжелательному 
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взаимодействию педагога и родителей. Анкетирование родителей показало 

высокую оценку работы всех подразделений детского сада. Педагоги 

регулярно оформляли родительские уголки в каждой группе в соответствии с 

перспективным планом, выставляли проблемные консультации, 

разрабатывали буклеты, памятки, проводили индивидуальные беседы с 

целью повышения правовой и педагогической культуры родителей  на темы: 

-  « Особенности сенсорного воспитания у детей младшего  

дошкольного возраста»; 

- « Профилактика  ОРВИ в домашних условия»; 

- «Роль семьи в осуществление здоровьесбережения  дошкольников»; 

- « Что такое здоровье?»; 

-  « Роль подвижных игр для детей дошкольного возраста»; 

-  «Закаливающие процедуры в условиях семьи»; 

- «  Что такое  профессиональная ориентация детей в детском саду?». 

- «Психологическая готовность к школе» ; 

- « Формирование привычки  безопасного поведения 

 у детей на проезжей части» об обязательном применении при перевозке 

детей ремней безопасности и детских удерживающих устройств, инструкции  

по ПДД» ; 

- « Что должен знать и уметь первоклассник?» 

Совместные  физкультурные мероприятия благотворно влияют на 

взаимоотношения  родителей с детьми , и побуждает родителей  поощрять 

спортивные интересы детей. Были проведены ряд спортивных  праздников  

совместно с родителями : « Веселые старты», « В гостях у Снежной 

Королевы», « Веселая спартакиада» . 

Были  проведены ряд праздников и  развлечений  во всех возрастных 

группах: « Осенний праздник», «День матери», « Новогодний праздник» , « 

Зимние забавы»,  «День Защитника Отечества» , « 8Марта», Праздник 

Пасхи». 

Методической службой детского сада активно в работе  используется 

интернет –сайт детского сада. На сайте родители получают полную 

информацию о деятельности  детского  учреждения. 

Вывод : В целом можно сделать вывод, что в детском саду педагогами 

создан эмоционально-благополучный климат, родители видят тот вклад, 

который вносит педагог в развитие детей ,в  работе с родителями, можно 

сказать, что 
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взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит 

систематический, плановый характер. Вся работа детского сада строилась на 

установлении    родительско - педагогического партнёрства с семьей каждого 

воспитанника, объединение усилий для развития и воспитания детей, 

создании  атмосферы общности интересов, эмоциональной  взаимоподержки. 

Проблема: Недостаточно активно родители  принимают участие в 

конкурсах, совместных  проектах . Для  привлечения  максимально большего 

количества родителей к сотрудничеству, чтобы родители становились не 

только заказчиками образовательной услуги, но и активными субъектами 

деятельности, необходимо продолжить работу по повышению родительской 

компетентности посредством участия в детских и педагогических проектах, 

творческих конкурсах .ДОУ ставит перед собой задачу чаще организовывать 

для родителей дни открытых дверей, совместные занятия для детей и 

родителей.  

Взаимосвязь  работы учителей  – логопедов 

с воспитателями и родителями. 

 

    Большое значение    для успеха коррекционной  работы  имеет 

правильная  организация  по  взаимодействию  логопеда с   родителями. 

Важно, что бы окружающие  ребенка взрослые серьезно относились к 

речевому нарушению. Строго выполняли рекомендации логопеда, а 

именно консультации различных специалистов. 

  В течение всего учебного года осуществлялся контакт с педагогами и 

родителями воспитанников в рамках должностных обязанностей 

учителя – логопеда .Признание  приоритета  семейного воспитания 

требует   сотрудничество, доверительность. Информационная работа с 

родителями велась с целью активного включение родителей в процесс 

воспитания и создания единого коррекционно-развивающего 

пространства как в ДОУ, так и в домашних условиях, создание единого 

речевого режима и доверительного отношения родителей с педагогами и 

специалистами ДОУ, повышение родительской компетентности в 

вопросах речевого развития ребенка. Проводились теоретические и 

практические консультации по темам: «Мой ребенок отказывается 

выполнять домашнее задание», « Играем и  развиваем связную речь» , « 

Автоматизация  поставленных звуков в скороговорках» , « Как влияют  

аденоиды на развитие речи» , «Влияние мелкой моторики  на  развитие  



 
 

правильного произношения» , « Как почитать ребенку?» , « Особенности 

речевого развития  детей  старшего  дошкольного возраста». Были 

проведены открытие занятия , направленные на развитие правильного  

звукопроизношения , фонетики, грамматических категорий, связной 

речи. В октябре было проведено занятие  по формированию лексико - 

грамматических категорий на тему : «Осенняя пора» , занятие – 

развлечение  для родителей , детей с нарушением речи  старшей группы 

по  формированию  связной речи на тему «Разговор о здоровом 

питании», по формированию  связной речи « Рождественские  

посиделки», по формированию связной речи и автоматизации звуков на 

тему  :« Папин день» . Так же проводился « День открытых дверей», где 

каждый  родитель мог присутствовать на занятии по развитию  лексико - 

грамматических  категорий , связной речи.  

    Степанова Е.Д.   и Мальцева Ю. В  учителя- логопеды  провели   ряд 

родительских собраний  по результатам  обследования, характеристики 

речи детей, а так же с целью ознакомления с планом  на год, 

обсуждением интересующих родителей вопросов. В течение всего года 

проводили индивидуальные консультации по запросам родителей , чьи 

дети имеют речевое нарушение.  

   Учителя – логопеды МДОУ принимала участие в педсоветах, семинарах 

– практикумах. При подготовке к МО и педсоветам, общим 

родительским собраниям были разработаны анкеты, буклеты, 

презентации для специалистов, педагогов и родителей.    

   Обследование детей позволяет  представить  полную картину речевого 

нарушения, его глубину, вынести  точное и полное логопедическое  

заключение и выбрать оптимальную методику коррекции, направленную 

на  предупреждение вторичных отклонений. Были  использованы  

методики обследования: О.И. Крупенчук «Речевая карта», экспресс- 

диагностика по Т.А. Фотековой,  «Альбом для логопеда»  О.Б.Иншаков, 

« Альбом  индивидуального  обследования дошкольников» Т.А. 

Ткаченко, «Экспресс-обследование  фонематического слуха и 

готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста»  

В.В.Коноваленко, С.В. Коноваленко. 

Для мониторинга речевого развития  проводилась входная (сентябрь), 

промежуточная ( январь), и итоговая (май ) диагностика. Обследование  

состояло из шести блоков , направленных на исследование : 

 Уровень фонематического восприятия; 

 Словарь детей; 



 
 

  Грамматической стороны речи; 

 Состояние звуковой стороны речи; 

 Обучение грамоте. 

На базе нашего дошкольного учреждения  был проведен  консилиум  по 

выпуску  детей  подготовительной к школе группы с целью мониторинга 

речевого развития детей , готовности их к школе и эффективности 

логопедической работы .Всего было детей выпущено в школы города  - 

12 человек  с чистой речью. 

Логопедический  кабинет пополнился  учебно – методическими 

пособиями, дидактическим и наглядным материалом (приобретение 

плакатов по лексическим темам, изготовление дидактических игр). В 

конце учебного года были  проведены открытые  занятие , где дети 

показали чему научились за весь год. 

Взаимодействие ДОУ с «Внешней средой»  

Детский сад   на протяжении многих лет тесно   взаимодействует с  ??? 

библиотекой, отделом  ГИБДД, Нерехтским краеведческим музеем, 

музыкальной школой,  центром  медико- психологического 

сопровождения  , стадионом «Старт».  

В рамках осуществления взаимодействия с социумом воспитанники 

детского сада активно принимали участие во всероссийских, 

региональных, муниципальных   конкурсах: 

Всероссийские конкурсы :« Лисенок». 

Региональные конкурсы : « Живи лес»,  « Зимняя сказка» , « По сказкам 

ПушкинаА.С», « Родину  беречь нам деды завещали»,  «Встречаем  стаи 

птиц»,  «Рождество Христово»- семейные работы, « Зеленая планета 

глазами детей», 

 « Здравствуй ,племя молодое!», «Техника вокруг нас» « Зимняя сказка» 

«Техника вокруг нас». 

Муниципальные конкурсы : « Заповедные места Нерехтского края», 

«Вифлеемская  звезда» - чтетцы, « Умники и умницы», «Я помню, я 

горжусь!» , 

 « Игрушка на городскую елку» , « Мама , мамочка , мамуля»,  « Моя 

малая Родина» , « Моя  Пасха», « Книжки – малышки!» , «  Новогодний 

сюрприз»,   

 « Зимняя сказка», Фестиваль  детского творчества « Мир начинается с 

детства», Фестиваль -  «  Поверь в себя» 

 На уровне  ДОУ -  « Моя мама- рукодельница» , «  Мастерская Деда 

Мороза и Снегурочки», « Пасха», « День Победы». 



 
 

 

 

 

Итог: на уровне 

 

 Всероссийский  уровень: – 1 конкурс , Участников –  1  человек,  1 

место-   1 человек. 

Региональный  уровень:-   10 конкурса:   Участников –  38  человека:  1 

место-   1 человек . 

Муниципальный  уровень :-   12 конкурсов:   Участников – 52  

человека  

( 2 чел – специальный  приз жюри ,  1 чел- гран при, 

1 место-   4 человека,  2 место-  5 человек, 3 место – 12 человек) 

ДОУ- 2 конкурса:  Участников – 26 человек 

 

По педагогам: 
 

Самые активные педагоги  -  Корягина Н.Н. Она приняла участие в  

Всероссийских конкурсах -  4 конкурса., в областных конкурсах – 2 

конкурса. 

 

Титова О.О.- Муниципальный -1 «Педагог года 2019 год» 

 

Педагоги ДОУ были активными участниками  МО и других 

муниципальных мероприятий , где делились опытом работы: 

№ Ф.И.О. 

воспитателя 

Место проведения Тема .Форма 

(обобщение опыта) 

1 Захаркевич 

Л.В.-старший 

воспитатель  

Муниципальный 

уровень методическое 

объединение города и 

района  

ДОУ « Малышок» 

Презентация на 

тему:«Использование 

современных 

технологий в ранней 

профориентации 

детей дошкольного 

возраста» 

2 Бабанова Е.Л.- 

воспитатель 

Муниципальный 

уровень методическое 

объединение города и 

района  

ДОУ « Улыбка» 

Презентация на тему: 

« 

Здоровьесберегающая 

технология –

кинеозология» 

3 Бабанова  Е.Л.- 

воспитатель 

Муниципальный 

уровень методическое 

объединение города и 

Презентация на 

тему:«Развивающая 

предметно-



 
 

района 

ДОУ« Малышок » 

пространственная 

среда по ранней 

профориентации 

детей старшего 

дошкольного 

возраста» 

4 Смирнова А.В.- 

воспитатель 

Муниципальный 

уровень методическое 

объединение города и 

района  

ДОУ « Улыбка» 

Презентация на тему: 

«Использование 

элементов фольклора 

в духовно-

нравственном 

воспитании 

дошкольников» 

5 Титова О.О.- 

воспитатель 

Конкурс« Педагог 

года 2019» ДОУ « 

Солнышко» 

Презентация на тему:  

«Театрализованная 

деятельность, как 

средство развитие 

речи  у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

В течение учебного года детский сад тесно сотрудничал с  отделом 

ГИБДД – с инспектором  ГИБДД Захаровой  Ольгой  Владимировной . 

В рамках этого сотрудничества ответственным по ПДД в ДОУ –

Бабановой Е.Л   были проведены  следующие мероприятия на уровне 

ДОУ.: 

- Конкурс рисунков «Засветись на дороге» (Фликеры»); 

-  «Неделя безопасности»; 

- Экскурсии к пешеходному переходу; 

- Социальный проект «Грамотный пешеход»; 

-  Встреча с инспектором ГиБДД. Захаровой О.В. 

- проведен  мастер -  класс с родителями «Лучик безопасности» по 

оформлению лейб-буков по правилам безопасного поведения на дороге; 

-  Родительский патруль «Кресло безопасности», «Берегите пешехода» 

-  Разработаны памятки, инструктажи для родителей «Воспитываем 

грамотного пешехода», «Безопасность детей в летний период» 

     Дети нашего детского сада приняли  участие  музыкальном  

фестивале – конкурсе « Поверь в себя» , который проходил во Дворце 

культуры «Юбилейный» . Дети исполняли  песню  « Мальчишкины  

мечты». Фестиваль не оставил равнодушным ни одного взрослого ,ведь 

именно здесь можно  увидеть самых талантливых дошколят.  В 



 
 

результате конкурса  А. Артем , Б. Марина из ДОУ  были награждены 

дипломами второй степени. Арсений  Е. получил приз зрительских 

симпатий.  Так же дошкольники принимали участие   в ставшем  уже 

традиционным, фестивале музыкального творчества «Мир начинается с 

детства» с участием всех дошкольных образовательных учреждений 

города.  

Дети представили танцевальную композицию  «Березовая Россия» , 

Артем П..  Тимофей О. и исполнил песню « Балалайка». 

 Осенью 2018 года ребята из группы «Колосок»  вместе с педагогом   

Корягиной Н.Н. посетили  мини-пекарню «Русский замес».  Дети 

познакомились с этапами приготовления хлеба не только современных 

условиях, но и в прошлом.Кроме этого, дошкольники смогли 

изготовить  различные крендельки, пирожки  самостоятельно. На основе 

этой экскурсии в группе был создан проект «От зернышка до каравая». 

  Пожарно-спасательная часть № 40 – Нерехта  пригласили  детей из 

группы«Колосок»  на экскурсию  пожарную часть.  Дети с интересом и 

увлечением слушали рассказ о пожарной технике, как устроена 

пожарная машина, как она работает, где сушатся рукава, куда поступает 

сигнал о пожаре и как реагирует диспетчер на этот сигнал. Кроме этого, 

дошкольники с удовольствием сами разматывали рукава, сидели в самой 

машине и даже пытались надеть форму пожарного за определенное 

время. 

 

  Городская библиотека  им  А.Гайдара  на протяжении многих лет  

сотрудничает  с детьми нашего детского сада. С целью - приобщение 

детей дошкольного возраста к миру художественной литературы, 

воспитание уважительного отношения к книгам, привитие любви к 

чтению. Сотрудники библиотеки радушно встретили дошколят и 

предложили  совершить увлекательное путешествие в страну 

книг.Ребята с интересом слушали рассказ библиотекаря. Она 

познакомила с разнообразной  коллекцией книг, детских журналов и 

тематической  выставки, посвящённой Дню Защитника Отечества. 

Ребята узнали,  как выбирать книги, как обращаться с книгами и как 

вести себя в библиотеке. Познакомились с новым словом «формуляр». 

Дети радостно окунулись в волшебный мир книг. Они с удовольствием 

рассматривали множество книг на больших стеллажах. Дети  

знакомились с библиотекой и литературой о войне ,читали стихи о  

наших защитниках. В течении всего года   дошкольники старших групп 

,так же принимали активное участие в конкурсах  и выставках  в 

городской  библиотеке  им  А.Гайдара.Дети приняли участие в 

конкурсе ; « Сказки А.С.Пушкина», «Я, помню, я гожусь!», « Книжки –

малышки». 



 
 

   Экскурсии  способствуют формированию познавательного интереса, 

любви к родному краю, развитию словарного запаса, расширению 
кругозора. 

      В этом году  14 детей  подготовительной группы компенсирующей 

направленности   сдавали  нормы ГТО по Первой ступени 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в возрастной группе от 6 до 8 лет. Все дети успешно 

справились со всеми выполняемыми тестами. Хорошие результаты 

показали в беге на 30 метров, в прыжках в длину с места,  результаты 

соответствовали нормам значка ГТО, отличный тест показали наши 

юные спортсмены на гибкость, несмотря на новое для дошкольников 

упражнение -  подтягивание в висе лежа, выполняли правильно по 

нормам серебряного и бронзового значка. 

 

Сотрудничество со школой 

 

    ДОУ д/с « Малышок» сотрудничал  со школой №3. Налажен тесный 

контакт с учителями начальных классов: экскурсии в школу, 

взаимопосещение  учителей и воспитателей с целью изучения программ 

обучения. Проводились родительские собрания совместно с учителями 

на темы: « Кто такой будущий первоклассник?»,« Как помочь ребенку 

адаптироваться к школе». Продолжалась работа по решению 

образовательных потребностей педагогов через традиционные формы 

работы: семинары-практикумы, консультации, педсоветы, открытые и 

коллективные просмотры занятий с показом  конкретных, эффективных 

форм и методов воспитательно-образовательной работы. Педагоги ДОУ 

приняли участие в городской конференции по проблемам 

преемственности школ и ДОУ, где  обсуждались вопросы, касающиеся 

подготовки детей к школе, к требованию школ к выпускникам ДО. В 

конце учебного года были  проведены открытые  занятие , где дети 

показали чему научились за весь год. 

 



 
 

Программы  реализуемые в ДОУ и парциальные программы. 

Годовой    план  ДОУ «Малышок»  разработан в соответствии с 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ),  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного  образования  (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 3013 г. №1155),  санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13).с учетом: 

 

 Примерной основной   образовательной  программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой; 

 Общеобразовательной программы МДОУ д/с  «Малышок»; 

 Адаптированной   общеобразовательной  программы  дошкольного 

образования  « Программа коррекционно- развивающей работы для детей с 

общим  недоразвитием  речи» 

 «Программы воспитания и обучения детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» Т.Б. Филичевой, Г.В Чиркиной; 

 «Программы воспитания и обучения детей с ФФ недоразвитием речи» под 

ред. Г.А.Каше, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 

 « Будь здоров , как Макс Орлов!» -  по формированию культуры здорового 

образа жизни и патриотическому  воспитанию детей  подготовительной к 

школе группы. 

 Лыкова И.А. « Цветные ладошки» - по художественно- эстетическому  

направлению. 

 

Состояние здоровья воспитанников 

 

В течение прошедшего учебного года педагоги ДОУ регулярно вели 

наблюдение за  здоровьем воспитанников детского сада, каждый педагог 

внимательно наблюдал за самочувствием детей на занятиях, во время 

режимных моментов, игры и самостоятельной деятельности. В процессе 

физической активности детей, педагоги поддерживали положительные 

эмоции воспитанников, старались вызвать интерес к занятиям, физическим 

упражнениям. Часто привлекались родители к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни, вошло в систему проведение с 

родителями воспитанников бесед, консультаций. 

Педагоги регулярно проводили физкультурно–оздоровительную работу, 

проводились традиционные занятия; занятия – соревнования; 

интегрированные занятия с другими видами деятельности; праздники и 

развлечения, индивидуальные и подгрупповые занятия, был обеспечен 

благоприятный психологический климат. 



 
 

    Вошло в систему проведение закаливающих процедур – воздушное, водное 

закаливание, профилактики плоскостопия,  максимальное пребывание на 

свежем воздухе.  

    Анализ двигательной активности показал, что двигательный режим, режим 

дня соблюдались регулярно, проводилась утренняя  гимнастика и гимнастика 

после сна, физкультминутки, подвижные игры. Частично использовались 

оздоровительные технологии на занятиях – ходьба по «дорожке здоровья», 

дыхательная гимнастика. 

Педагоги следили за осанкой детей, подобрана соответствующая мебель в 

групповые комнаты по росту детей, было сбалансировано питание. Дети 

получали сок, фрукты круглый год, а также в течение года употребляли лук, 

чеснок в свежем виде, регулярно проводилась индивидуальная работа с 

детьми в группах и на площадках. 

    В течение учебного года проводился активный отдых детей физкультурно-

спортивные праздники, физкультурные досуги. 

Для определения задач, планов и прогноза образовательной работы 

педагогического коллектива ДОУ, ежегодно проводится педагогический 

анализ образовательного процесса в ДОУ. Реализация планов 

осуществлялась через использование различных форм и методов организации  

образовательной деятельности. 

   В целях оздоровительной и лечебно – профилактической работы  с детьми 

разработана  система профилактической и коррекционной работы, в режиме 

дня предусматривается максимальное  пребывание  на открытом воздухе, в 

соответствие возрасту, продолжительности сна и других видов отдыха. 

Двигательная активность в организованных  формах деятельности  должна  

составлять не менее 50% всего объёма  суточной   двигательной  активности, 

во время  прогулок за территорию ДОУ – 35-40%. 

 

Мониторинг охраны жизни и укрепления здоровья детей показал: 

Распределение  детей по группам  здоровья: 

2018 год 2019год 

I II III IV I II III IV 

Ясли  

30,7 % 

 

Сад   

26,9% 

 

46,15% 

 

 

66, 6 % 

11,1 % 

 

 

4,5 % 

- 

 

 

- 

31,2% 

 

 

6,9 

71,2% 

 

 

74% 

5,6 % 

 

 

9,1% 

- 

 

 

- 

 

Основная часть воспитанников имеет II группу здоровья. Число 

дошкольников, которые состоят на учете у различных специалистов  



 
 

 (III группа здоровья)  увеличилась по  яслям и  по саду. Дети, имеющие IV 

группу здоровья – дети – инвалиды  нет. 

 

Распределение  детей по физкультурным группам : 

 

2018 год 2019 год 

основн

ая 

подготовитель

ная 

специальн

ая 

основн

ая 

подготовитель

ная 

специальн

ая 

 

91,8 % 

  

 

5,8 % 

 

 

2, 4 % 

 

  87% 

 

13% 

 

- 

 

 Ситуация по распределению физкультурных групп   улучшилась, 

отсутствуют  дети   со специальной группой здоровья. 

 

     В ДОУ уделяется большое внимание вопросу взаимодействия 

педагогического коллектива и родителей, вновь поступающих детей, 

проходило консультирование и собеседование с родителями.  

В мае 2018 года организовано и проведено общее родительское собрание для 

вновь поступающих в ДОУ детей. 

 

Адаптация  детей: 

 

2018  год 2019 год 

тяжелая ср. тяжести легкая тяжелая ср. тяжести легкая 

13% 26,6 % 60,4 %      - 40% 60% 

 

Вывод: Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод , что в целом 

процесс адаптации в нашем детском саду проходит успешно.  Для выявления 

ранней адаптации в течение 2-х месяцев (сентябрь-октябрь) под 

наблюдением находились дети раннего возраста – 10  человек . Был налажен 

тесный контакт с родителями, для них были проведены индивидуальные 

консультации, беседы, анкетирование. Дети чувствуют себя раскованно, 

легко идут на контакт друг с другом, взрослыми, хорошо кушают, спят,  

легко расстаются  с родителями.  В период адаптации педагоги приложили 

максимум усилий, чтобы дети с желанием ходили в детский сад, быстрее 

привыкали к новым условиям. Ко всем детям осуществлялся 

индивидуальный подход. В процессе наблюдения велись адаптационные  

листы. Таким образом, благодаря совместным усилиям педагогического 

коллектива адаптация детей прошла благополучно.  

Дети с тяжелой адаптацией отсутствуют. 

 

 

   



 
 

Индекс здоровья. 

 

2017год   -    2018 год 2017 год -  2018 год 

7,6% 8,2% 

 

Количество детей, нуждающихся в оздоровительных  мероприятиях -

70чел - 82,3% 

Анализ заболеваемости: 

 Успешными результатами работы стали:  

1. В ДОУ сложилась система работы в организации и проведении спортивно-

массовых мероприятий, что доказывают хорошие результаты детей на 

районных спортивных конкурсах и спартакиадах. 

 2. Семьи воспитанников принимали активное участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях ДОУ и района. 

 Недостатки в работе: - воспитателями не была выстроена чёткая система 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 

Таким образом, в следующем году необходимо : 

Вывод : у детей дошкольного возраста наблюдаются относительно 

стабильные показатели заболеваемости, что является свидетельством 

систематической оздоровительной  работы с детьми в тесном сотрудничестве 

с родителями воспитанников. 

Исходя из полученных данных, необходимо  дальнейшее систематическое 

планирование и проведение физкультурно - оздоровительной работы с 

детьми, обучение родителей простейшим приемам оздоровления  своих детей 

в домашних условиях. Продолжить работу  с  детьми всех возрастных групп, 

по формированию представлений у дошкольников о здоровом и безопасном 

образе жизни и организации правильного питания  через  познавательную и 

игровую  деятельность, при непосредственном участии родителей в этой 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Результаты   выполнения   образовательной  программы по всем 

направлениям     за  2018– 2019   учебный год 
 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы по 5- ти образовательным областям)проводится 

воспитателями и специалистами детского сада. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом 

разделе образовательной программы.  

 

Форма проведения мониторинга: 

-  наблюдение;  

-  анализ продуктов детской деятельности; 

-  специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

 

 Цель  мониторинга: -  изучение результатов усвоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и детского 

развития. 

Данные о результатах мониторинга отражались в специальных таблицах 

развития ребенка по 5 образовательным областям : речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно- эстетическое развитие.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

индивидуально каждым ребёнком необходимыми знаниями по 

образовательным областям:  

 

     Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования принимают участие в обсуждении детей 

группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со 

своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности 

Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту 

развития ребёнка в рамках образовательной программы.  

 В нижеприведённой таблице показаны промежуточные результаты 

освоения образовательной программы по 5 - ти образовательным областям. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Направления  

развития 

Сформировано 

% 

В стадии 

формирования % 

Не сформировано 

% 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Социально-

коммуникативное 

18% 84 % 54 % 15 % 28 % 1 % 

 

Познавательное 

 

7 % 73 % 51 % 26 % 42 % 1 % 

Речевое 24% 75 % 65% 24 % 11% 1 % 

Художественно-

эстетическое 

9% 83 % 56% 17 % 35 % 0 % 

Физическое 24 % 79 % 65 % 21 % 11 % 0 % 

 

Средний 

показатель  

16 % 79 % 58 % 20  % 26 % 1 % 

       

 

Мониторинг  проводится периодически, как правило, в начале и в конце 

учебного года, мониторинг отличается систематичностью и непрерывностью. 

Сравнительный анализ результатов качества детской деятельности за 

первое и второе полугодие 2018-2019 учебного года по усвоению 

воспитанниками образовательной программы ДОУ показал, что на конец 

учебного года произошёл рост показателей по всем образовательным 

областям : сформировано -  79% , в стадии формирования – 20 %, не 

сформировано – 1 %  .Из данной таблицы  видно, что общий   показатель 

по  ДОУ уровня освоения детьми общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС находится на высоком уровне. Можно сделать вывод, 

что образовательные потребности дошкольников были удовлетворены, 

отмечается положительная динамика в освоении образовательной программы 

ДОУ.  

   На начало года высоких  показателей  мало, это связано с тем , что  

дошкольники ушли в школу и группы вновь набраны.  

Таким образом, можно сделать вывод:  Средний уровень  сформированности 

мониторинга детского развития по итогам 2018-2019 учебного года 

увеличился  на  – 63 %. Данный результат отражает работы всего 

педагогического коллектива. 

 

 

 

 

 



 
 

Административно-хозяйственная  деятельность  

Общее санитарно-гигиеническое состояние ДОУ соответствует требованиям 

Госсанэпиднадзора: питьевой, световой и воздушный режимы соответствуют 

нормам. 

Произведен большой объем хозяйственных работ по улучшению условий 

пребывания детей в ДОУ, а также условий труда. Весь товар 

сертифицирован, годен к использованию в ДОУ. Оформление отчетной 

документации по инвентарному учету, списанию материальных ценностей 

проходило своевременно, согласно плану бухгалтерии ДОУ. Таким образом, 

работа административно-хозяйственной службы оценивается 

удовлетворительно. 

Материально-техническая база ДОУ постепенно обновляется и изменяется в 

лучшую сторону. Приобретены новые  методические пособия, канцелярские  

и  хозяйственные  принадлежности. Приобретена мебель, игрушки, 

пополнено игровое оборудование  в группах ДОУ, Оформлены новые стенды 

в группах и фойе детского сада. Частично заменены оконные блоки во всех 

группах частично заменен забор на хоз. дворе, заменен водонагреватель в 

группе «Солнышко» Заменена крыша на веранде группе «Солнышко»,  

« Подсолнушек», частичный ремонт фасада, приобретение вывески  

на здание.  Спилина часть аварийных деревьев. 

Однако остаются проблемы – спиливание деревьев, дополнительное 

освещение по периметру здания, частичная замена оконных блоков в 

группах, частичная замена  ограждения по периметру территории, ремонт 

фасада здания. 

Вывод: Реализация задач осуществлялась через разнообразные формы 

работы: интеграцию основных и парциальных программ, использование 

разнообразных образовательных технологий, содержания образования и 

особенности организации воспитательного процесса, учитывая потребности 

воспитанников, их родителей, общественности и социума. 

Итоговые данные показывают, что основные годовые задачи были 

выполнены, достигнутые результаты  в целом удовлетворяют педагогический   

коллектив, родителей. 

В следующем  году необходимо направить деятельность  педагогического 

коллектива ДОО на использование новых технологий и практик: участие  

педагогов  в  различных уровнях конкурсах. Продолжить создание 

эффективной системы работы, обеспечивающей оптимальные условия для 

полноценного развития детей, личностного роста каждого ребёнка, педагога 

и родителя в едином образовательном пространстве. 



 
 

Обратить внимание на интерактивные формы для родителей: мастер- классы, 

ассамблеи, дискуссионные площадки, студии, деловые игры, акции  «Растем 

и развиваемся вместе», создание электронного портфолио группы детского 

сада и ребенка, дискуссионные качели, педагогический квест, мозговые 

штурмы, кружки качества, технология лэпбуков .Привлечение  родителей  к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни, через различные 

формы работы с родителями воспитанников . 

Анализ работы показал, что ДОУ находится в режиме развития. Коллектив 

добился хорошей результативности в  работе. Одним из условий достижения 

положительных результатов является стабильная работа педагогического 

коллектива. Педагогов отличает творческий подход к работе, что сказывается 

на качестве деятельности всего учреждения в целом. Эффективность 

профессиональной деятельности характеризуется выполнением всех 

поставленных задач. С помощью администрации детского сада, 

педагогическим персоналом были созданы условия, способствующие охране 

физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка. 

Исходя из анализа образовательной деятельности ДОУ, были 

определены задачи на 2019 -2020  учебный год. 
 

ЦЕЛЬ  РАБОТЫ:  -   Реализация  ФГОС ДО в ДОУ , создание  

благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком 

дошкольного детства, формирования  основ базовой  культуры  личности, 

всестороннее  развитие   психических и  физических качеств  в соответствии  

с возрастным особенностями , подготовка ребенка  к жизни в современном 

обществе. 

 

1. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с 

учетом интеграции образовательных областей и реализации 

индивидуального  подхода. 

 

2. Организовать работу в ДОУ для организации деятельности  по 

экологическому воспитанию дошкольников целью развития 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, бережного  

отношения к окружающему миру в процессе экспериментально - 

исследовательской  деятельности. 

 

3. Повысить качество развития речи дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО. Формирование активной позиции родителей при 

проведении логопедической работы. 

 



 
 

4. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы 

с семьей, с целью повышения педагогической компетентности родителей 

 ( законных представителей) и построения конструктивно- партнерского 

взаимодействия семье и детского сада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  Общие сведения о дошкольном учреждении. 

1.1.   Основные технические сведения об учреждении и 

характеристика  материальной базы 

 

Введение 
 Организация образовательного процесса в МДОУ осуществляется на 

основе гуманистических и демократических принципов образовательной 

системы РФ, являющихся основой используемых программ: учет 

возрастных, физиологических и психологических особенностей детей, 

ориентация на сохранение их здоровья за счет создания благоприятного 

психологического климата. В каждой возрастной группе обеспечение 

педагогически ценного взаимодействия взрослых и детей, ребенка и 

ребенка, родителей и работников МДОУ, реализация индивидуального и 

личностного подхода к ребенку. 

      Развитие способностей ребенка, как одного из базисных понятий 

концепции развития. Предоставление детям возможности проявить себя в 

познании, творчестве, в самых разных видах деятельности. 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

 

Общие положения. 

 

 1.1.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Малышок»  комбинированного вида муниципального района город Нерехта  

и Нерехтский район Костромской области, далее «Учреждение», является  

некоммерческой организацией, создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

полномочий органов исполнительной власти муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области в сфере образования.  

1.2.  Тип образовательной организации –дошкольная образовательная   

организация. 

1.3. Место нахождения и почтовый адрес Учреждения:  

РФ,  157800, Костромская область, город Нерехта,  улица Лапина, дом 2  

( фактический адрес тот же) 

 

1.4. Учредителем Учреждения и собственником имущества является 

муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области. 



 
 

 Функции и полномочия Учреждения осуществляет  отдел по образованию 

администрации муниципального района город Нерехта и Нерехтский район 

(далее по тексту – Учредитель). 

Полномочия собственника имущества Учреждения осуществляет комитет 

экономики,  земельных и имущественных отношений  администрации 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области. 

1.5.Освоение воспитанниками в полном объеме содержания дошкольного 

образования. 

 На начало 2019-20 учебного года  в образовательном учреждении 

функционирует 5  возрастных групп : 

1.Разновозрастная (2 я группа  раннего  возраста /1-я  младшая группа) 

 (От 1г.  до 3х лет) 

2.Разновозрастная  2-я младшая/ средняя   группа  (От 3л. до 5 лет) 

3.Разновозрастная старшая / подготовительная  группа ( от 5л-7л) 

4.Старшая группа компенсирующей направленности (От 5л. до 6лет) 

5.Подготовительная группа компенсирующей направленности  

(От 6 до 7 лет)  

 Фактическая наполняемость групп 85 детей.  

 

Детский сад размещён в типовом двухэтажном здании со всеми 

необходимыми коммуникациями, с двумя изолированными  входами, 

оснащенными металлическими кодовыми дверьми.  Дошкольное 

образовательное учреждение в достаточном количестве оснащено мягким и 

жестким инвентарём, технологическим оборудованием.  

 

1.2. Образовательное пространство. 

 

В детском саду функционируют 5 групповых комнат,  в каждой группе 

есть приемная, игровая комната, сан.узел, в двух группах имеются отдельные 

спальни, музыкальный зал совмещенный с физкультурным, 2 кабинета 

логопеда, методический кабинет. 

Максимально допустимый объем недельной учебной нагрузки на 

воспитанника ДОУ соответствует требованиям СанПиН. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 4-

го года жизни – не более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 

минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года 

жизни – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, 



 
 

отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Все компоненты развивающей педагогической среды включают в себя 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

 Для лечебно-профилактических мероприятий в учреждении функционирует 

медицинский кабинет и  процедурный кабинет.  Имеется лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

 Кухня-пищеблок расположена на первом этаже (заготовочная и варочная). 

Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования: Мясорубкой, 

электромясорубкой, кухонным комбайном, миксером, 3-холодильника, 

газовой плитой( 2 шт.), электрокипятильником. В прачечной имеется 2 

стиральные машины с автоматическим управлением, утюг, ванны( 2 шт.)  

Территория детского сада занимает  938.2  кв.м., для каждой группы есть 

отдельный участок, на котором размещены игровые постройки, есть теневые 

навесы ( веранды). 

Для комфортного пребывания детей в учреждении каждая группа имеет 

просторную игровую комнату, помещение для проведения закаливающих 

процедур и гигиенических мероприятий, укомплектованных 

соответствующей возрасту мебелью и оборудованием. Тематическое 

оснащение функциональных зон  соответствует  методическим 

рекомендациям, которые заложены в используемые  программы. 

Для каждой возрастной группы выделены участки для прогулок, где имеется   

оборудование для двигательной активности детей, организации  подвижных  

и  спортивных игр, в соответствии с возрастными особенностями. 

 С учётом техники безопасности и требований СанПИНа и 

последовательности выполнения основных видов движений оборудована 

спортивная площадка с зонами для прыжков, бега, лазанья и др. 

Для организации трудовой деятельности, ухода, наблюдения и проведения 

экспериментальной работы с цветами, овощами, зелёными насаждениями на 

территории детского разработаны цветники, клумбы, имеется огород. 

Социально-бытовая среда дошкольного учреждения обеспечивает уют, 

комфорт, приближена к домашней. 

Цель: Реализация ФГОС ДО в ДОУ, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирования 

основ базовой культуры личности,  всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 



 
 

 

 

 

 

Годовые задачи на  новый 2019 -2020 учебный год: 

 

1. Повысить эффективность физкультурно – оздоровительной работы с 

учетом интеграции образовательных областей и реализации 

индивидуального  подхода. 

 

2. Организовать работу в ДОУ для организации деятельности по 

экологическому воспитанию дошкольников целью развития 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, бережного  

отношения к окружающему миру в процессе экспериментально - 

исследовательской  деятельности. 

 

3. Повысить качество развития речи дошкольников в соответствии с 

реализацией ФГОС ДО. Формирование активной позиции родителей при 

проведении логопедической работы. 

 

4. Совершенствовать использование нетрадиционных форм и методов работы 

с семьей, с целью повышения педагогической компетентности родителей 

 ( законных представителей) и построения конструктивно- партнерского 

взаимодействия семье и детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Педагогические кадры 

Всего педагогических работников – 14 человек, из них: 

Старший  воспитатель( совместитель)  – 1, 

воспитатель-9:   

музыкальный руководитель – 1 

учитель –логопед – 2 

инструктор по физкультуре -1 

 

Образование: 
Высшее-10  чел. (71.5 %); 

Среднее специальное – 4чел. (28.5%);  

 

Квалификационная категория: 
Высшая категория-  5 педагогов ( 35.8 %);  

Первая категорию - 4  педагога   (28.6%);  

Соответствие занимаемой должности- 4 педагога  (28.5 %);  

Без категории-1 чел. (7.1 %); 

 

Стаж работы: 
От 3 до 5 лет- 

От 5 до 10 лет-1чел. 

От 10 до  15 лет -2 чел. 

От 15 до 20 лет -1 чел. 

 Более 20 лет – 10 чел. 

 

Педагоги имеют  грамоты и благодарственные письма 

 различных уровней: 

 

Уровень Кол-во 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

2 

Почетная грамота Департамента образования и науки Костромской 

области 

5 

Грамота комитета  по образованию муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области 

6 

Почётный работник образования 

 

1 



 
 

1.4. План прохождения аттестации педагогических кадров. 

 

На 2019 -2020 учебный год. 

Цель- работы по реализации блока: 

 -   организовать эффективную  работу по реализации  повышения 

профессиональной компетентности педагогов, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 

1.5 Курсовая подготовка педагогов     на   2019-2020 учебный год 

 

Ф.И.О. Должность Год прохождения 

курсовой подготовки 

Корягина Н.Н. 

 

Воспитатель 31.03.17г 

Титова О.О. 

 

Воспитатель 31.03.17 г. 

Смирнова А.В 

 

Воспитатель 14.04.17 г. 

Кочкина М.А. 

 

Инструктор по физ-ре 14.10.16 г. 

Степанова Е.Д. 

 

Учитель - логопед 02.12.16 г. 

Проворова О.В. 

 

Воспитатель - 

Карпухина О.О. 

 

Воспитатель 31.03.17.г 

Бабанова Е.Л. 

 

Воспитатель 17.10.2017 г. 

Категория 2019 – 2020г.г. 

Высшая 

 квалификационная 

категория 

Корягина Н.Н. - воспитатель 

Кочкина М.Л.- инструктор по физ-ре 

Первая  

квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

На соответствие занимаемой 

должности  

Проворова О.А. – воспитатель  

Мальцева ЮВ.-учитель - логопед 
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1.6.  Социальный паспорт МДОУ д/с «Малышок» 

на  2019 – 2020 учебный год. 

№ Показатели Количество 

1.1 Общее   количество   детей  в  детском саду : 88 

1.2 Из них мальчиков : 53 

1.3 Из них девочек : 35 

2. Общее количество  семей , их них :  

2.1 полные 67 

2.2 не полные 5 

2.3 одинокая мать( отец- одиночка) 5 

2.4 разведенные семьи 9 

2.5 опекунская - 

2.6 неблагополучная - 

3 По количеству  детей:  

3.1 с 1 ребенком 23 

3.2 с 2 –мя детьми 48 

3.3 многодетная 7 

3.4 с ребенком инвалидом - 

4. По образованию  

4.1 высшее 38 

4.2 неполное высшее 2 

4.3 среднее профессиональное 111 

4.4 среднее 12 

4.5 неполное среднее - 

4.6 учатся - 

5 По  социальному статусу  

 служащие , из них  

5.1 -  руководители  4 

5.2 - специалисты  21 

5.3 - рабочие 102 

5.4. - предприниматели 5 

5.5 - военнослужащие 2 

5.6 - студенты - 

5.7 - пенсионеры 5 

5.8 - отпуск по уходу за ребенком 7 

5.9 - безработные 14 



 
 

  

 

2. Организационно – педагогическая работа. 

Комплектование групп в д/с «Малышок» по состоянию на  2019-2020  уч. год. 

 

 
№ группа Фамилия, имя, 

отчество 

Кол-

во 

ставок 

должность Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

детей 

ФАКТ 

1  

2-я группа раннего 

возраста/ 1 

младшая 

«Подсолнушек» 

(1 – 3 лет) 

Нестерова  

Галина Вениаминовна 

 

Лебедева Марина 

Викторовна 

 

1 

 

1 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

21 

 

16 

2  

Разновозрастная 

группа 

2 младшая/ 

средняя 

« Солнышко» 

( от 3-х--5 лет) 
 

 

Волосович  

Екатерина Сереевна 

 

Проворова 

 Ольга Валентиновна  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

23 

 

23 

3  

Разновозрастная 

группа старше/ 

подготовительная 

« Гномик» 

    ( от 5 -7 лет) 

 

 

Карпухина 

 Ирина Львовна 

 

Проворова 

 Ольга Валентиновна 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

24 

 

18 

4  

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

(От 5 до 6 лет) 

 

 

Корягина 

Наталья Николаевна 

 

Смирнова  

Анна Владимировна 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

14 

 

14 

5  

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(От 6л. до 7 лет) 

 

Бабанова  

Елена Львовна  

Титова  

Олена Олеговна 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатель 

 

 

14 

 

14 

                                                                                  Всего:   96 

чел. 

85 

чел. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Направления  по самообразованию  педагогов 

в работе   на 2019 -2020 учебный год 

№ Фамилия имя  

отчество педагога 

Должность Тема 

1 Бабанова   

Елена Львовна 

воспитатель «Использование кинеозологих 

упражнений в работе с детьми, 

имеющих нарушения речи » 

 

2 Волосович 

Екатерина  

Сергеевна 

воспитатель 

 

 «  Развитие  связной речи у детей 

дошкольного возраста» 

3 Карпухина  

Ирина Львовна 

воспитатель « Экспериментирование  как средство 

развития познавательной 

активности» 

 



 
 

  

 

4 Корягина 

Наталья 

Николаевна 

воспитатель «Экспериментирование  как средство 

развития познавательной 

активности» 

5 Кочкина  

Мария  Алексеевна 

инструктор по 

физ.культуре 

« Роль здоровьесберегающих 

технологии в сохранении и 

укреплении здоровья детей» 

 

6 Мальцева  

Юлия  Васильевна 

учитель- 

логопед 

«Использование нетрадиционного 

оборудования  для работы с детьми 

по  профилактике и  преодолению  

речевых нарушений  речи » 

 

7 Нестерова 

 Галина   

Вениаминовна 

воспитатель « Развитие   мелкой моторики у 

дошкольников » 

8 Повалихина 

Елена  

 Анатольевна 

музыкальный 

руководитель 

« Развитие творческих способностей 

детей  дошкольного возраста  и 

эмоционально- познавательной 

сферы через различные виды 

музыкальной деятельности» 

 

9 Проворова   Ольга 

Валентиновна  

воспитатель «  Формирование начал 

экологической  культуры  детей 

дошкольного возраста» 

 

10 Смирнова  

Анна   

Владимировна 

воспитатель Развитие познавательного интереса у 

детей дошкольного возраста в 

процессе экспериментально 

исследовательской  -  деятельности» 

 

11 Степанова 

Елена  Дмитриевна 

учитель- 

логопед 

« Взаимосвязь учителя- логопеда  с 

родителями по повышению  

результативности в процессе 

коррекции  речи детей» 

 

12 Титова  Олена 

Олеговна 

воспитатель « Развитие связной речи  у детей 

логопатов посредством 

театрализованной  деятельности» 



 
 

  

 

 



 
 

  

 



 
 

  

 

Сентябрь 
№ Мероприятия Содержание деятельности 

 

Ответственные 

1 1.Работа с кадрами 

 

1.1 Административное 

совещание 

- Готовность групп к новому  учебному году. 

- Материально-техническое оснащение групп. 

- Состояние прогулочных и спортивных площадок. 

Заведующая ДОУ 

Завхоз, 

Медсестра 

1.2. Медико-педагогическое 

совещание на тему:  
«Готовность ДОУ 

 к новому учебному году» 

- Комплектование групп по возрастам. 

- Организация питания  

- Санитарно-гигиеническое состояние помещений 

ДОУ. 

- Анализ подбора и маркировки мебели, режима и 

организации детей согласно СанПиН; 

- Выполнение санэпидрежима. 

Заведующая ДОУ 

Медсестра 

1.3  

Инструктажи 

 

- Проведение инструктажа по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей. 

- Проведение инструктажа для работников ДОУ 

-  Изменения в должностныхинструкциях работников 

ДО 

Заведующая ДОУ 

Члены комиссии по 

ОТ,ПБ и ТБ. 

Профорг 

1.4 Производственное 

собрание 

- Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ 

- Подготовка документации к тарификации 

- Заседание рабочей группы по НСОТ 

Заведующая ДОУ 

Профорг 

2                                                      2. Организационно-педагогическая деятельность  

2.1 

 

 

 

 

Педагогический совет №1 

Тема: «Установочный 

« Перспективы работы ДОУ 

на 2019-2020 уч.г.» 

 

1.Итоги летней оздоровительной работы 

2.Приоритетные задачи работы учреждения на 2019-

2020 уч.год 

3. Утверждение годового плана 

4. Утверждение планов работы на новый уч. год  

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

Учителя - логопеды 

Воспитатели 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

специалистов 

5. Утверждение режима пребывания детей в дет.саду 

6. Утверждение расписания непосредственно  

организованной образовательной деятельности  

7. Утверждение программ и расписания  по 

дополнительному образованию 

8.Повышение педагогической квалификации и 

аттестации воспитателей, специалистов  детского 

сада 

9.Заключение договоров с ЦПМПС и школой №3, 

библиотекой, КЦСОН . 

Принятие решений педагогического совета 

 

 

 

 

2.2 Консультации: 

 

-Проведение педагогической диагностики в условиях 

ФГОС  

- Знакомство с нормативно-правовыми  документами 

 

Заведующая ДОУ 

Старший  воспитатель 

 

2.3  

Тематический   контроль: 

- Готовность детского сада к новому учебному году. 

-Выполнение требований СанПин в ДОУ в 

организации образовательной деятельности, 

укреплению и сохранению здоровья воспитанников 

Заведующая ДОУ 

Мед.сестра 

Старший  воспитатель 

 

2.4 Акция « Волна здоровья» - по плану  Кочкина  М.Л 

Инструктор по физ-ре. 

3. 3.Открытые мероприятия. 

3.1 Тематический досуг: 

 

- « 1 сентября - День знаний » 

- «День дошкольного работника» 

-  «Осенняя спартакиада» 

 

Воспитатели групп 

Муз.рук-ль 

Инструктор по физ-ре. 

4. 4.Работа с родителями 



 
 

  

 

4.1  - Групповые родительские собрания 

- Подготовка  общего родительского собрания  

-Индивидуальные беседы с родителями вновь 

поступающих детей,  

-Заключение родительских договоров 

Заведующая ДОУ 

 

4.2 Консультация: 
 

-  «Как помочь ребенку в период  адаптации » 

 

ЛебедеваМ.В.- 

воспитатель 

4.3 Выставка детских рисунков: -  «Как я провел лето» Воспитатели 

5. 5.Административно- хозяйственная работа 

 

  

 

- Работа по благоустройству территории.  

- Анализ маркировки и подбора мебели в группах ДОУ 

-Утверждение графика работы сотрудников. 

-Приказ о назначении ответственных за ОТ, пожарную 

безопасность, электрохозяйство 

- Приказ по организации питания в ДОУ, назначение 

ответственных. 

 

Завхоз 

Медсестра 

Заведующая ДОУ  

Профорг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1                                                                                                      1.Работа с кадрами  

1. Производственное совещание 

 

 

-Проведение инструктажа по пожарной 

безопасности. 

- Проведение учебной пожарной тревоги. 

Отработка действий персонала при пожаре. 

- Составление плана работы по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности. 

- ТБ на кухне, работа с электроприборами. ТБ на 

прачечной, электромашины 

- Составление социального паспорта групп и 

детского сада. 

- Производственное совещание с младшим 

обслуживающим персоналом:«Санитарное 

состояние групповых помещений». 

- Заседание рабочей группы по НСОТ 

Заведующая ДОУ  

Старший воспитатель 

комиссия по охране 

труда 

медсестра,  

воспитатели групп 

Члены комиссии по ТО и 

ТБ 

 

2 2. Организационно - педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка 

к педагогическому совету № 2 

« Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через 

организацию детского 
экспериментирования» 

- Подбор литературы.  

- Индивидуальные  консультации  с педагогами по 

выступлениям на педагогическом  совете. 

-Анкетирование педагогов  « Оценки 

профессионального мастерства педагогов в 

организации поисково-исследовательской  

деятельности детей» 

-Подготовка деловой  игры для педагогов: 

« Что, где, когда?» 

- Подготовка  опытов  и проектов педагогами 

 

Заведующая ДОУ  

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Специалисты  



 
 

  

 

2.2 Тематический 

 контроль: 

 - «Организация опытно-исследовательской 

деятельности дошкольников в ДОУ». 

-Анализ  адаптации(Режимные моменты. Ранний 

возраст .Наблюдение, организация режимных 

моментов, беседы с педагогами) 

Заведующая ДОУ  

Старший воспитатель 

Медицинская сестра 

2.3 Предупредительный  контроль: - Оформление и обновление  информации для 

родителей. 

Старший воспитатель 

 

2.4 Консультации : -   «Какие витамины нужны детям осенью» 

 -  «Исследовательско - игровые проекты» 

- Готовимся к аттестации – оказание помощи 

педагогам по процедуре прохождения аттестации. 

Мед сестра 

Старший воспитатель 

3 3.Открытые мероприятия. 

3.1 Тематический праздник  

 

 

- «Праздник Осени  » во  всех группа Муз.рук, 

- «Будь здоров!» Инструктор по физ-ре 

4 4.Работа с родителями. 

4.1 Выставка детского творчества  

 
-  « Осенний вернисаж» 

Воспитатели групп 

 Родители 

5. 5.Административно- хозяйственная работа 

  Заседание комиссии по ОТ результаты 

обследования зданий ДОУ 

-  Рейд по проверке санитарного состояния групп 

- Работа с личными делами сотрудников. 

- Приобретение водонагревателей для групп ДОУ 

- Спиливание аварийных деревьев 

Заведующая ДОУ  

Завхоз 

Члены комиссии по ТО и 

ТБ 

Медсестра 

  

 

Ноябрь 

 



 
 

  

 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

  1.Работа с кадрами  

1 Инструктажи с 

сотрудниками. 

 Оперативное совещание: 

 

-Проведение инструктажа с сотрудниками по 

вопросам чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов. 

- Обучение сотрудников безопасным методам работы 

- Подготовка здания к зиме, оклейка окон, уборка 

территории. 

- Выполнение правил санитарно                      

эпидемиологического режима в ДОУ 

-   Организация работы с семьями, находящимися в 

социально- опасном положении; 

-  Работа над содержанием сайта. 

-  Заседание рабочей группы по НСОТ 

Члены комиссии по ТО и 

ТБ 

 

 

Заведующая ДОУ  

Коллектив ДОУ 

 

Мед.сестра 

2. 2.Организационно - педагогическая деятельность. 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет № 2 

« Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

дошкольников через 

организацию детского 

экспериментирования» 

В форме деловой игры  

 

 

 

 

- выполнение решения предыдущего пед. совета. 

-«Развитие у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению через 

детское экспериментирование» 

- Итоги тематического контроля:«Организация 

опытно-исследовательской деятельности 

дошкольников». 

- « Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста посредством исследовательской 

деятельности на прогулке» ; 

- « Познавательно- исследовательская деятельность на 

музыкальных занятиях» ; 

-  « Формирование познавательной активности 

Старший воспитатель- 

Захаркевич Л.В. 

 

 

 

 

 

Титова О.О -воспитатель 

 

 

Повалихина Е.А – 

муз.рук-ль 

 

Карпухина И.Л.-



 
 

  

 

дошкольников посредством нетрадиционных техник 

 рисования» ; 

- «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

деятельности ребенка» ; 

-Игра для педагогов « Что? Где? Когда?» 

- Решение педагогического совета 

воспитатель 

Бабанова Е.Л.- 

воспитатель 

Старший воспитатель- 

Захаркевич Л.В. 

2.2 Оперативный контроль: -   Выполнение правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 -Выполнение режима дня. Организация наблюдений, 

детского экспериментированияв природе. 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

 

2.3 Систематический 

контроль: 

-   Соблюдение санитарного  состояния пищеблока 

-   Сохранность и хранение продуктов питания, 

соблюдение сроков реализации; 

Заведующая ДОУ 

Мед .сестра 

2.4 Индивидуальный 

контроль: 

 -   помощь  аттестующим педагогов 

 

Старший воспитатель 

 

3. 3. Открытые мероприятия 

3.1 Праздник ко Дню матери 

 

- « День матери» 

- досуг « Маму очень я люблю» 

Воспитатели 

Муз.рук-ль ,  Родители 

3.2 Физкультурное 

развлечение  

- « Веселые старты» Инструктор по физ-ре. 

3.3 Участие в областном 

конкурсе 

- « Вифлеемская звезда» Воспитатели  Муз.рук-ль  

4 4. Работа с родителями. 

4.1 Заседание  род.комитета  

 МДОУ 

Заседание  родительского комитета  МДОУ, отчет о 

работе.  

Заведующая ДОУ 

4.2 Консультация для 

родителей  

-  «Организация  детского  

экспериментирования  в домашних условиях»  

Воспитатели 

 

4.3 

 
Фотовыставка, к дню 

матери   

- «Вместе с мамочкой любимой !» 

 

Воспитатели 

Родители 



 
 

  

 

 

4.4. Выставка детских 

рисунков 

- «Мамочка милая! » Воспитатели 

Родители 

5.  5.  Административно- хозяйственная работа  

  - Обновление памяток и наглядной агитации по 

проведению в чрезвычайной ситуации 

- Проведение инвентаризации 

- Списание малоценного инвентаря 

- Приобретение посуды на группы и пищеблок 

Воспитатели 

Завхоз 

Заведующая ДОУ 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

Декабрь 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1. 1.Работа с кадрами 

1.

1 

Административное 

совещание. 

- Подготовка ДОУ к празднованию Нового 

года.(техника безопасности по проведения 

елок, пожарная безопасность, охрана труда). 

Заведующая ДОУ  

Завхоз 

1.

2 

Инструктажи. - Проведение инструктажа по технике 

безопасности (для работников кухни) 

- Профилактика пожарной безопасности 

 (для всех работников ДОУ) 

- Санитарные правила (для воспитателей, 

 помощников воспитателей) всех групп. 

-  Охрана жизни и здоровья воспитанников в 

зимний период 

-   Охрана жизни и здоровья детей при 

проведении новогодних елок. 

- Заседание рабочей группы по НСОТ 

Члены комиссии по ТО и ТБ 

Заведующая ДОУ  

Завхоз 

2. 2.  Организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Тематический  контроль: - « Материалы и оборудование для реализации 

образовательной области:«Речевое развитие» 

Документация учителей- логопедов. 

Заведующая  ДОУ 

Старший воспитатель 

2.2 

 

 

 

Оперативный контроль: 

 

 

 

- Санитарное состояние группы. 

- Соблюдением санитарно-гигиенических 

требований в подготовке   НОД; проверка 

планов образовательной деятельности. 

Старший воспитатель 

 

 



 
 

  

 

2.3. Консультация  для 

педагогов: 

 

- « Развивающая предметно – 

пространственная среда как средство 

познавательно -  речевого развития 

  дошкольников" 

Старший воспитатель 

 

 

 3.Открытые мероприятия 

3.1 Утренники - «Новогодний праздник»» 

 (во всех возрастных группах) 

Заведующая  ДОУ 

Муз.рук-ль 

3.2 Физкультурное развлечение - «Трус, не играет в хоккей!» Инструктор по физ-ре. 

4. 4. Работа с родителями 

4.2 Выставка новогодних 

работ 

-  «Лучшая новогодняя  маска» 

 

Воспитатели групп, 

 Родители. 

4.3 Участие в городском 

конкурсе 

- « Игрушка на городскую елку» Воспитатели групп, 

 Родители. 

4.4 Консультация  - « Факторы успешного речевого развития»       Учителя - логопеды 

5. 5. Административно- хозяйственная работа 

  - Рейд комиссии по ОТ по группам, на 

пищеблок, в прачечную. 

-  Проверка соглашения по ОТ между 

администрацией и профсоюзом 

- Работа с трудовыми книжками. 

- Составление графика отпусков. 

- Просмотр трудовых книжек и личных дел 

- Работа по составлению нормативных 

документов 

Заведующая ДОУ 

Завхоз 

Мед.сестра 

 

Завхоз .Профорг 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Январь 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1. 1.  Работа с кадрами. 

1.1 Инструктаж 

 

Производственное собрание 

- Охрана жизни и здоровья детей в зимний 

период 

- Выполнение коллективного договора. 

- Тренировочное занятие по эвакуации на 

случай возникновения пожара. 

Заведующая ДОУ  

Профорг 

Завхоз 

1.2  Заседание рабочей группы по НСОТ Заведующая ДОУ 

2 2.Организационно - педагогическая деятельность 

2.1 Семинар - практикум  

на тему : 

«Я говорю, играю, или 

как развивать речь ребенка» 

В форме  круглого стола 

 

 

 

 

 

-«Основные направления организации речевой 

развивающей среды в группах ДОУ» 

- Итоги  тематического контроля « Материалы и 

оборудование для реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

-  « Игровые обучающие ситуации как форма 

речевой работы с дошкольниками» 

-«Инновационные формы работы по развитию 

речевой активности дошкольников»;    

- «Художественная литература как эффективное 

средство развития и обогащения детской речи»  

 - « Речевые игры в развитии младших 

дошкольников» ; 

 - Оформление  выставки :«Дидактические 

пособия по речевому развитию» 

- Разработка  рекомендаций для родителей : 

Захаркевич Л.В. - старший 

воспитатель 

 

Степанова Е.Д.- учитель- 

логопед 

Мальцева Ю.В - учитель- 

логопед 

Проворова  О.В.- воспитатель 

 

Лебедева М.В.- воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 



 
 

  

 

- « Речевая азбука для родителей»; 

 - «Рекомендации по развитию правильных 

речевых навыков»; 

  -  Подведение итогов семинара  

2.2 Тематический  контроль: -  Организация и проведения прогулки  во всех 

возрастных группах. Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр в режиме дня. 

Организацией закаливания  во всех возрастных 

группах 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

2.3 Консультации: -  «Играем в русские народные игры с детьми 

 с нарушением речи» 

Кочкина М.Л.-  Инструктор 

по физ-ре. 

3. 3.Открытые мероприятия 

3.1 Зимний спортивный 

  праздник 

- «Зимние игры и забавы» Инструктор по физ-ре. 

3.2 Вечер  танцев  - «  Потанцуй со мной , дружок!» Музыкальный руководитель 

4. 4.Работа с родителями. 

4.2 Привлечение родителейк 

 зимним постройкам на 

участках. 

- «Снежная сказка» Воспитатели групп 

родители 

4.3 Консультация для родителей  - «Зимние травмы у детей» 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

5. 5. Административно- хозяйственная работа 



 
 

  

 

  - Заключение договоров на поставки 

продуктов. 

 - Приобретение методических пособий и 

методической литературы. 

  - Заключения соглашения поОТ между 

администрацией и профсоюзным комитетом. 

 - Работа по спискам льготников с соц 

защитой. 

 

Заведующая ДОУ 

Завхоз 

Председатель ПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Февраль 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1. 1.Работа с кадрами 

1 Медико- педагогическое 

совещание. 

 - Профилактика гриппа в ДОУ в период 

эпидемиологического неблагополучия.  

Требования к санитарному содержанию 

помещения и дезинфекционные мероприятия. 

 - Повторение правил СанПиНа. Требования к 

проведению различных занятий. 

 - Рейд по ТБ.  

 -Консультация для обслуживающего 

персонала.  

 - Подготовка к празднованию дня 8 Марта 

 - Анализ  посещаемости, заболеваемости по 

группам; 

результативность контрольной деятельности: 

  - Заседание рабочей группы по НСОТ 

Педиатр ЦРБ 

Медсестра 

Заведующая ДОУ 

2. 2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка к 

педагогическому совету № 2 

«Совершенствование 

взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и 

семьи с  целью эффективного 

решения задач физического 

-  Отбор и изучение  литературы  

 - Подготовка выступлений педагогов  

 - Тематический контроль на тему : 

 «  Организация и эффективность физкультурно 

– оздоровительной работы и двигательной 

активности детей в разных видах деятельности в 

режиме дня ДОУ» 

 

 Старший воспитатель 

    Воспитатели 

 



 
 

  

 

воспитания и оздоровления 

воспитанников, поиска 

оптимальных форм работы с 

родителями» 

- подготовка буклетов и папок- передвижек для 

родителей о здоровье детей; 

- «Влияние двигательной активности на здоровье 

ребенка»; «Игры выходного дня», 

«Все о дыхательной гимнастике» ,«Советы 

Доктора Неболейки ». 

2.2 Тематический  контроль: - « Организация и эффективность физкультурно – 

оздоровительной работы и двигательной 

активности детей в разных видах деятельности  

в режиме дня ДОУ» 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель  

2.3 

 

Оперативный   контроль: 

 

-«Организация питания. Формирование  

культурно - гигиенических   навыков детей за 

столом» .Культурно – гигиенические навыки 

детей во время приёма пищи .Двигательная 

активность детей в режиме дня. 

Старший воспитатель 

Мед.сестра 

2.4 Консультациядля 

педагогов: 

 

 

-  «Физическое и эмоциональное развитие детей 

посредством приобщения родителей к здоровому 

образу жизни». 

 Старший воспитатель 

3. 3.  Открытые мероприятия 

 

3.1 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

-   «День  Защитника  Отечества»  

 

Повалихина Е.А – 

муз.руководител 

3.2 Физкультурный досуг    - «Будем в армии служить!»  Кочкина М.А.- инструктор 

по физ.ре 

4. 4.Работа с родителями. 



 
 

  

 

4.1 Выставка мини- газет  - «Наши замечательные папы !» Воспитатели групп Родители 

4.2 Консультации  для родителей -« Роль закаливание в домашних условиях» Герасимова В.А.- мед.сестра 

4.3 Выставка поделок  -   «Папочке   подарочек» Воспитатели групп 

5. 5.Административно- хозяйственная работа 

  Ревизия продуктового склада. 

   -   Контроль за закладкой продуктов. 

-приобретение дополнительной спец. одежды 

для сотрудников 

 -  Ревизия электропроводки в ДОУ 

 

Заведующая  

Медицинская  сестра 

Зав.хоз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 



 
 

  

 

1.  1. Работа с кадрами.  

1 Медико-педагогическое 

совещание. 

- Анализ нервно- психического развития 

детей. 

- Анализ заболеваемости. 

- Работа по снижению заболеваемости детей. 

 - Планирование работы по закаливанию 

детей. 

 - Заседание рабочей группы по НСОТ 

Заведующая ДОУ  

Воспитатели групп 

Медсестра 

2. 2. Организационно- педагогическая деятельность 

2.1. Педагогический  совет № 2 

«Совершенствование 

взаимодействия 

коллектива дошкольного 

учреждения и семьи 

с  целью эффективного 

решения задач 

физического воспитания 

и оздоровления 

воспитанников, поиска 

оптимальных форм 

работы с родителями» 

 

-выполнения  решений  предыдущего 

педагогического совета  
- « Актуальность работы с родителям. 

Роль наглядной информации в сотрудничестве 

детского сада с семьёй» 
-  «Руководство самостоятельной двигательной 

активностью детей дошкольного возраста» 

- « Здоровьесберегающие  технологии  и формы 

их реализации » 

- «  Нетрадиционные формы работы с 

родителями» ».(из опыта работы) 

- Анализ заболеваемости детей 

- Деловая игра на тему : «Здоровые педагоги - 

здоровые и дети» 

-Решение педагогического совета 

 

 

Захаркевич Л.В - старший 

воспитатель 

 

Волосович Е.С.-воспитатель 

 

Смирнова А.В.- воспитатель 

 

Корягина Н.Н..- воспитатель 

 

Герасимова В.А.- мед сестра 

 

 

2.2 Тематический   

контроль: 

-  Материалы и оборудование для реализации 

образовательнойобласти:«Познавательное 

Старший воспитатель 

 



 
 

  

 

развитие» 

2.4 Консультация: - « Гендерное воспитание в ДОУ» Проворова О.В.- воспитатель 

3. 3 . Открытые мероприятия. 

3.1 Тематический праздник - «  8  Марта » во всех возрастных группах Музыкальный руководитель 

3.2 Тематическое 

развлечение 

-  « Широкая Масленица!» 

 

Инструктор по физ-ре 

4. 4. Работа с родителями 

4.1 Выставка мини- газет  - « Без мамочки  и бабушки на свете жить 

нельзя!» 

Воспитатели 

4.2 Совместное  творчество Изготовление атрибутов к  весеннему  

празднику. 

Воспитатели 

4.3 Консультация для 

родителей  

- « Здоровый образ жизни в детском саду и 

дома»   

Воспитатели 

5. 5. Административно- хозяйственная работа 

5.1  

 

-  Проверка организации питания по СанПину 

- Проверка организации медицинской работы 

в ДОУ 

- Контроль  за качеством  уборки помещений 

Заведующая  

Медицинская  сестра 

Зав.хоз 

 

 

 

 

 

Апрель 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1.  1.Работа  с кадрами  



 
 

  

 

1 Производственное совещание.  - Трудовая  дисциплина. 

 - « Забота о территории ДОУ- дело всего 

коллектива»Субботники. Рассада для 

цветников. 

 - Состояние участков при переходе на весенне-

летний период. 

 - Заседание рабочей группы по НСОТ 

Заведующая ДОУ  

Завхоз  

медсестра 

 

2.   2.Организационно- педагогическая деятельность 

2.1 Подготовка к итоговому 

педагогическому совету № 4  

 

 

- подготовка отчетов  воспитателей групп за год  

( самообразование) 

- подготовка отчетов  узких специалистов 

-    анкетирование родителей « Ваше мнение о 

работе  

- Итоги работы ДОУ за прошедший год. 

Старший воспитатель 

 

Воспитатели 

Узкие специалисты 

2.2 Тематический контроль 

 

-  «  Работа педагога по формированию у детей 

знаний о правилах  безопасного поведения  на 

дороге, дома, на улице , водоемах » 

Заведующая ДОУ  

Старший воспитатель 

 

2.3 Оперативный  контроль: -  «Готовность детей подготовительных групп к 

обучению в школе»; 

Заведующая ДОУ  

Старший воспитатель 

2.4 Консультации для педагогов  - « Роль русских сказок в процессе 

формирования любви к Родине, своему 

народу, к природе родного края 

Старший воспитатель 

3. 3.Открытые мероприятия 

3.1 День открытых дверей -  « Детский сад – семья» Старший воспитатель 

3.2 Праздник всеобщего веселья - « Шуточки» Музыкальныйруководители 



 
 

  

 

3.3 Развлечение - « Спортивная семья» Инструктор по физ-ре 

4. 4.Работа с родителями. 

4.1 Анкетирование родителей -«Ваше мнение о работе ДОУ» Старший воспитатель  

4.2 Оформление мини – огородов  

на окне 

-  Экологическая акция  

«Огород   мечты» 

Воспитатели групп 

Родители 

4.3 Выставка детских работ  -«Пришельцы из космоса»   Воспитатели групп 

4.4 Школа родителей будущих 

первоклассников 

  Медико- педагогические, и логопедические 

консультации для родителей. 

Учитель-логопед 

Воспитатели групп 

5. 5.Административно- хозяйственная работа 

   - Работа по упорядочению номенклатуры 

дел. 

 - Обновление списков неблагополучных 

семей 

 - Работа по благоустройству территории 

ДОУ 

 - Завести песок в песочницы. 

 - Покраска оборудования на площадках. 

Заведующая ДОУ 

Завхоз 

    
  

 

 

Май 

№ Мероприятия Содержание деятельности Ответственные 

1.  1.  Работа с кадрами.  

1 Медико-педагогическое  - Анализ заболеваемости. Заведующая ДОУ  



 
 

  

 

совещание.  - Организация оздоровительной работы на 

прогулках. 

 - Озеленение участка ДОУ 

 - Соблюдение санэпидем режима в летний 

период 

 - О переходе на летний режим работы. 

 - Организация выпуска детей в школу 

 - Проведение учебной пожарной тревоги.  

 - Отработка действий персонала при пожаре. 

Воспитатели 

Медсестра 

Завхоз 

2 Инструктаж.  Инструктаж с воспитателями по охране жизни  

и здоровья детей, предупреждению детского 

травматизма в летний оздоровительный 

период. 

Заведующая ДОУ  

Медсестра 

 

2.   2.  Организационно - педагогическая деятельность 

2.1  Педагогический совет №4 

Тема: «Реализация 

приоритетных направлений 

деятельности ДОУ в 

2019-2020 учебном  году. 

Перспективы на новый 

учебный 2020-2021 учебный 

год» 

 

 

- Анализ состояния здоровья воспитанников. 

 - «О наших успехах» : 

-отчет воспитателей групп.  

-отчет узких специалистов 

 - диагностика индивидуального развития 

детей 

 -  Система работы с родителями (по 

результатам анкетирования) 

 - Итоги работы ДОУ за прошедший год. 

 -  Обсуждение и корректировка проекта 

годового плана. 

Заведующая ДОУ  

Медсестра 

Старший воспитатель 

Специалисты 

 

 



 
 

  

 

 -  Утверждение приоритетных задач  работы 

учреждения на 2020 -2021 учебный год 

2.2 Итоговый контроль 

 

 - Итоги деятельности детского сада за год: 

-   Отчет по самообразованию педагогов  

- анализ деятельности педагогов 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель  

 

2.3 Консультация   - «Организация работы в летне-оздоровит. 

период» 

Старший воспитатель 

3.  3.  Открытые мероприятия.  

3.1 Тематический праздник - «День Победы!». Муз. рук.-ль 

3.2  Спортивный  праздник   - « Весенняя Спартакиада» Инструктор по физ-ре 

3.3 Тематический праздник  - Выпускной бал «До свидания, детский сад! ». Воспитатели, Муз. рук.-ль 

4. 4. Работа с родителями. 

4.1 Консультации. 

 

- «Психологическая готовность к школе». 

- « Формирование привычки  безопасного 

поведения у детей на проезжей части» об 

обязательном применении при перевозке детей 

ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств, инструкции по ПДД 

- « Что должен знать и уметь первоклассник?» 

Приглашение  психолога 

 

Воспитатели  

-Учитель начальных классов 

4.2 Заседание  Попечительского совета: 

 -  о летнем оздоровительном сезоне в ДОУ, 

  - об участии родителей в подготовке 

учреждения к новому учебному году 

Заведующая ДОУ  

Родители 

4.3 Собрания. - Итоги работы ДОУ за учебный год.- Итоги 

анкетирования 

Заведующая ДОУ  

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5.  Административно- хозяйственная работа 

   - Анализ детей по группам здоровья  

 - Благоустройство территории, посадка 

цветников 

 -  Благоустройство прогулочных площадок 

-Приобретение материалов для ремонтных  

 

Заведующая ДОУ  

Мед.сестра 

Завхоз 



 
 

  

 

 

 

2.1.Педагогические советы 

 

№           

 

Тема, форма методической работы Сроки Ответственный 

1. Педагогический совет №1  

Тема :   «Установочный. 

« Перспективы работы ДОУ  

на 2019-2020 учебный.» 

 

 

Сентябрь 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

Учителя - логопеды 

Воспитатели 

2. Педагогический совет №2. 

Тема:«Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников через организацию 

детского экспериментирования» 

 

Ноябрь 

 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

 

3. Педагогический совет №3. 

Тема:«Совершенствование 

взаимодействия коллектива 

дошкольного учреждения и семьи 

с  целью эффективного решения 

задач физического воспитания и 

оздоровления воспитанников, поиска 

оптимальных форм работы с 

родителями» 

 

 

Март  

 

 

Заведующая ДОУ 

Старший воспитатель 

4. Педагогический совет №4 

Тема :«Реализация приоритетных 

направленийдеятельности 

ДОУ в2019-2020  учебном 

году.Перспективы на новый учебный 

2020-2021 учебный год» 

 

 

Май 

Заведующая ДОУ 

Медсестра 

Старший воспитатель 

Специалисты 

 

 



 
 

  

 

2.2 Консультации,  семинары 

1. 

 

 

Консультации: 

- Знакомство с нормативно-правовыми  

документами 

-  Проведение педагогической диагностики 

в условиях ФГОС  

-  Порядок   аттестации  педагогических 

работников государственных и 

муниципальных учреждений», 

ознакомление с параметрами соответствия 

профессиональной деятельности 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Зав. ДОУ 

Старший воспитатель 

 

2. 

 

Консультации: 

-  «Какие витамины нужны детям осенью»; 

- «Исследовательски - игровые проекты» 

- Готовимся к аттестации – оказание 

помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации. 

 

 

Октябрь 

 

 

Герасимова В.А.- 

мед.сестра 

Старший воспитатель 

3. Консультации: 

- «Развитие у дошкольников познавательной 

активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и 

размышлению через детское 

экспериментирование» 

- « Развитие познавательной активности 

детей дошкольного возраста посредством 

исследовательской деятельности на 

прогулке» ; 

- « Познавательно- исследовательская 

деятельность на музыкальных занятиях» ; 

-  « Формирование познавательной 

активности дошкольников 

посредством нетрадиционных техник 

 рисования» ; 

- «Роль семьи в развитии поисково-

 

 

Ноябрь 

 

. 

Захаркевич Л.В.- ст. 

воспитатель 

 

 

Титова О.О -

воспитатель 

Повалихина Е.А – 

муз.рук-ль 

Карпухина И.Л.-

воспитатель 

Бабанова Е.Л.- 



 
 

  

 

исследовательской деятельности ребенка» ; воспитатель 

4. Консультации: 

- « Развивающая предметно – 

пространственная среда как средство 

познавательно -  речевого 

развития дошкольников" 

 

Декабрь 

 

 

Захаркевич Л.В.- ст. 

воспитатель 

5. Семинар – практикум: 

На тему :«Я говорю, играю, или 

как развивать речь ребенка» 

-«Основные направления организации 

речевой развивающей среды в группах 

ДОУ» 

-  « Игровые обучающие ситуации как 

форма речевой работы с дошкольниками» 

-«Инновационныеформыработы по 

развитию речевой активности 

дошкольников»;    

- «Художественная литература как 

эффективное средство развития и 

обогащения детской речи»  

 - « Речевые игры в развитии младших 

дошкольников» ; 

- «Играем в русские народные игры с 

детьмис нарушением речи» 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Захаркевич Л.В. - 

старший воспитатель 

Степанова Е.Д.- 

учитель- логопед 

 

Мальцева Ю.В - 

учитель- логопед 

Проворова  О.В.- 

воспитатель 

Лебедева М.В.- 

воспитатель 

 

Кочкина М.Л.-

инструктор по физ.ре 

6. - «Физическое и эмоциональное развитие 

детей посредством приобщения родителей к 

здоровому образу жизни». 

 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

 

7. Консультации: 

- « Актуальность работы с родителям. 

Роль наглядной информации в 

сотрудничестве детского сада с семьёй» 

-  «Руководство самостоятельной 

двигательной активностью детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

Март 

 

 

Захаркевич Л.В - 

старший воспитатель 

Волосович Е.С.- 

воспитатель 

Смирнова А.В.- 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Открытые мероприятия 

-   «Здоровьесберегающие  технологии  и 

формы их реализации » 

- « Нетрадиционные формы работы с 

родителями» ».( из опыта работы) 

- « Гендерное воспитание в ДОУ» 

воспитатель 

Корягина Н.Н..- 

воспитатель 

Проворова О.В.-

воспитатель 

8. Консультации: 
- « Роль русских сказок в процессе 

формирования любви к Родине, своему 

родному краю и природе» 

 

Апрель 

 

Ст. воспитатель 

 

 

9 . Консультации: 

- «Организация работы в летне-оздоровит. 

период» 

- Психологическая готовность к школе». 

- « Формирование привычки  безопасного 

поведения у детей на проезжей части» об 

обязательном применении при перевозке 

детей ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств, инструкции по 

ПДД 

- « Что должен знать и уметь 

первоклассник?» 

 

Май 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Приглашение  

психолога 

 

Корягина Н.Н.- отв по 

ПДД по дет.саду 

 

Учитель   начальных 

классов 

10. Отчет по самообразованию 

 анализ деятельности педагогов 

Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 



 
 

  

 

                     Содержание Сроки Ответственный 

 

Тематический досуг : 

«Осенняя спартакиада» 

Сентябрь Воспитатели групп 

Инструктор по физ. -ре 

Тематический досуг : 
«1 сентября – День знаний» 

Сентябрь Муз.рук-ль 

Воспитатели 

Тематический досуг : 
«  День дошкольного работника» 

Сентябрь Муз.рук-ль 

Воспитатели 

Тематический праздник : 

«Праздник Осени  » во  всех группа 

Октябрь Муз.рук-ль 

Воспитатели 

Тематический досуг : 
«Будь здоров!» 

Октябрь Инструктор по физ. –ре 

Тематический  праздник к Дню 

матери:« Маму очень я люблю» 

Ноябрь Воспитатели 

Муз.рук-ль 

Физкультурное развлечение: 

« Веселые старты» 

Ноябрь Инструктор по физ. –ре 

Тематический новогодний  праздник 

во всех возрастных группах 

Декабрь Воспитатели 

Муз. рук -ль 

Физкультурное развлечение: 

«Трус, не играет в хоккей!» 

Декабрь Инструктор по физ. -ре 

Зимний спортивный праздник : 

«Зимние игры и забавы» 

Январь Инструктор по физ. -ре 

Вечер  танцев: 

«  Потанцуй со мной , дружок!» 

Январь Муз.рук-ль 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества: 

 «День  Защитника  Отечества»  

Февраль Муз.рук-ль 

Инструктор по физ. -ре 

Физкультурный досуг : 
« Будем в армии служить!» 

Февраль Инструктор по физ. -ре 

 

Тематическое развлечение: 

« Широкая масленица!» 

Март 

 

Муз.рук-ль 

Тематический  праздник : 

« 8 марта» - во всех группах 

Март 

 

Муз.рук-ль 

День открытых дверей: 

 « Детский сад – семья» 

Апрель Старший воспитатель 

Воспитатели 

Праздник всеобщего веселья: 

«Шуточка» 

Апрель Муз.рук-ль 



 
 

  

 

 

3.Руководство и контроль. 

Развлечение : 

« Спортивная семья» 

Апрель Инструктор по физ. –ре 

 Тематический праздник : 

« День Победы!» 

Май  Муз .рук-ль 

Спортивный праздник : 

« Весенняя Спартакиада» 

Май Инструктор по физ. -ре 

Открытые просмотры 
диагностических занятий во всех 

возрастных группах 

Выпускной бал 

 «Детский сад наш, до свидания!». 

Май Зав. ДОУ 

Старший  воспитатель 

Воспитатели 

Муз.рук-ль 

 

Вид 

контроля 

Тема, вопросы Объект Ответствен

ные 

Срок 

Тематический 

контроль: 

-  Готовность детского сада к 

новому учебному году. 

-Выполнение требований 

СанПин в ДОУ в организации 

образовательной деятельности, 

укреплению и сохранению 

здоровья воспитанников 

 

Все 

группы 

 

Заведующая 

ДОУ 

Медсестра 

 

 

Сентябрь 

Тематический 

контроль 

- «Организация опытно-

исследовательской 

деятельности дошкольников в 

ДОУ». 

-Анализ  адаптации(Режимные 

моменты. Ранний возраст 

.Наблюдение, организация 

режимных 

моментов, беседы с 

педагогами) 

Все 

группы 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

 

Заведующая 

Старший 

воспитатель 

Медсестра 

 

 

Октябрь 

 

Предупредите

льный  

контроль: 

- Оформление и обновление  

информации для родителей. 

Все 

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Октябрь 

 

Оперативный -   Выполнение правил Все Заведующая  



 
 

  

 

контроль: 

 

внутреннего трудового 

распорядка; 

 -Соблюдением санитарно-

гигиенических требований в 

подготовке   образовательной 

деятельности; 

группы ДОУ 

Старший 

воспитатель 

Ноябрь 

Систематичес

кий  

контроль: 

 

 

 

- Соблюдение 

санитарного  состояния 

пищеблока; 

-   Сохранность и хранение 

продуктов питания, 

соблюдение сроков 

реализации; 

-   Планирование 

образовательной деятельности 

во всех возрастных группах 

 

 

Все 

группы 

 

 

 

Заведующая 

ДОУ 

Медсестра 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Индивидуаль

ный 

контроль: 

- аттестующимся   педагогов Все 

группы 

 

Старший 

воспитатель 

 

Ноябрь 

Тематический 

контроль: 

- « Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательнойобласти 

:«Речевое развитие» 

Документация учителей - 

логопедов. 

Все 

группы 

Заведующая 

ДОУ 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь 

Оперативный 

контроль: 

 

-  Санитарное состояние 

группы. 

- Соблюдением санитарно-

гигиенических требований в 

подготовке   НОД; проверка 

планов образовательной 

деятельности. 

 Все  

группы 

Старший 

воспитатель 

 

Декабрь 

 

 

Тематический 

контроль: 

 

 

- Организация и проведения 

прогулки  во всех возрастных 

группах. Организация с детьми 

подвижных и спортивных игр 

в режиме дня. Организацией 

 

Все 

групп

ы 

Заведующая 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

Мед.сест

 

Январь 

 



 
 

  

 

 

4.Режим двигательной активности. 

4.I. Система физкультурно-оздоровительной работы. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ГРУППА ПЕРИОДИЧ ОТВЕТСТВЕННЫ

закаливания  во всех 

возрастных группах 

ра 

Тематический 

контроль: 

 

-  « Организация и 

эффективность физкультурно 

– оздоровительной работы и 

двигательной активности 

детей в разных видах 

деятельности  

в режиме дня ДОУ» 

Все 

групп

ы 

Заведующая 

ДОУ  

Старший 

воспитатель 

Мед.сестра 

 

Февраль 

 

 

Оперативный 

контроль : 

 

- Организация питания. 

Формирование  культурно - 

гигиенических   навыков детей 

за столом .Культурно – 

гигиенические навыки детей 

во время приёма пищи 

Двигательная активность 

детей в режиме дня. 

 

Все 

групп

ы 

Старший 

воспитатель 

Мед.сестра 

 

Февраль 

 

Тематический 

контроль: 

-  Материалы и оборудование 

для реализации 

образовательнойобласти 

:«Познавательное развитие» 

Все 

групп

ы 

Старший 

воспитатель 

Март 

 

Оперативный 

контроль: 

 -«Готовность детей 

подготовительных групп к 

обучению в школе»;-   

Подго

в. 

групп

ы 

 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

 

Апрель 

Итоговый  

контроль: 

Итоги деятельности детского 

сада за год: 

-   Отчет по самообразованию 

педагогов  

- анализ деятельности 

педагогов 

Все 

групп

ы 

Заведующая  

Старший 

воспитатель 

Май 



 
 

  

 

п/п НОСТЬ Й 

  

I. Мониторинг 

  

1 
Определение  уровня 

физического 

развития. 

Определение 

уровня  физической 

подготовленности 

детей 

все группы 2 раза в год 

(сентябрь, май) 

медсестра 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

2 
Диспансеризация В 

соответствии 

с графиком 

детском 

поликлиники 

По графику специалисты 

детской 

поликлиники, 

медсестра, врачи 

  

II. Двигательная  деятельность 
 

 1 
Утренняя гимнастика все группы ежедневно воспитатели групп 

2  
Физическая  культура все группы 3 раза в неделю воспитатели групп 

3  
Подвижные игры все группы 2 раза в день воспитатели групп 

 4 
Гимнастика после 

дневного сна 

все группы ежедневно воспитатели групп 

 5 
Спортивные 

упражнения 

все группы 2 раза в неделю воспитатели групп 

 6 
Спортивные игры старшая, 

подготовите

льная 

группы 

2 раза в неделю воспитатели групп 



 
 

  

 

 7 
 Физкультурные 

досуги 

все 1 раз в месяц старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  во

спитатели групп 

8  
Физкультурные 

праздники 

все 2 раза в год старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель,  во

спитатели 

9  
День здоровья дошкольн

ые группы 

1 раз в месяц старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

10  Дополнительная  дв

игательная 

деятельность: 

все 

группы 

ежедневно воспитатели 

групп 

 

 11 
Ритмическая 

гимнастика 

старший 

дошкольн

ый возраст 

1 раз в неделю музыкальный 

руководитель 

  

 

  
Витаминотерапия все 

группы 

2 раза в год медсестра, 

воспитатели 

 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

все 

группы 

 неблагоприят

ные периоды 

(осень-весна) 

  

медсестра, 

воспитатели 

  



 
 

  

 

IV. Нетрадиционные формы  оздоровления 
 

  
Музыкотерапия все 

группы 

использование 

музыкального 

сопровождени

я на занятиях 

изобразительн

ой 

деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

  
Фитотерапия: 

 1. фиточай 

витаминный 

Дошкольн

ые группы 

2 раза в год 

(ноябрь, май) 

курсом в 20 

дней 

  

медсестра, 

воспитатели 

  
Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

все 

группы 

неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии 

медсестра, 

воспитатели 

  

V. Закаливание 
 

  
Контрастные 

воздушные ванны 

дошкольн

ые группы 

после 

дневного сна, 

на 

физкультурны

х занятиях 

воспитатели 

групп 

  
Ходьба босиком все 

группы 

после сна, на 

занятии 

воспитатели 

групп 

  
Облегченная одежда 

детей 

все 

группы 

в течение дня воспитатели, 

помощники 

воспитателя 



 
 

  

 

  
Мытье рук, лица 

прохладной водой 

дошкольн

ые группы 

в течение дня воспитатели, 

помощники 

воспитателя 

  
Ходьба по игровой 

дорожке 

все 

группы 

после сна воспитатели 

групп 

 

VI. Организация  вторых  завтраков 

  

  

  
Соки натуральные 

или фрукты 

все 

группы 

ежедневно 

10.00 

Медсестра, 

помощники 

воспитатели, 

воспитатели 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

4.2. Режим двигательной активности 

Форма работы Виды деятельности Количество  и длительность  занятий 

 (в мин.)в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия а) в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

б)на улице 

 

1 раз в неделю 

15-20 

1 раз в неделю 

20-25 

1 раз в неделю 

25-30 

1 раз в неделю 

30-35 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в 

режиме дня 

а)утренняя 

гимнастика 

( по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

5-6 

 

Ежедневно 

6-8 

 

Ежедневно 

8-10 

 

Ежедневно 

10-12 

б)подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в)физкульт-минутки 

( в серединестатического 

занятия) 

  1-3 

ежедневнов 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

Активный а)физкультурный 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 



 
 

  

 

отдых досуг 20 20 25-30 40 

б)физкультурный  праздник - 2 раза в год 

до 60мин 

2 раза в год 

до 60мин 

2 раза в год 

до 60мин 

в)день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

б)самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

5.Работа с родителями. 

№ Вид деятельности Ответственный Срок 

1. Проведение общих и групповых 

собраний. 

 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели 

Старший воспитатель 

 

Сентябрь 

2. Заключение родительских договоров Заведующая ДОУ 

Воспитатели 

Сентябрь 

3. Составление плана работ родительского 

комитета, Попечительского совета. 

Заведующая ДОУ 

 

Сентябрь 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

вновь пришедших детей 

Заведующая ДОУ 

 

Октябрь 

5. Консультация для родителей: 

«Как помочь ребенку в период  

адаптации » 

Лебедева М.В. 

Воспитатель 

Сентябрь 

6. Выставкадетских рисунков: 

« Как я провел лето ?» 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Сентябрь 

7. Составление банка данных о семьях 

воспитанников 

Заведующая ДОУ 

воспитатели 

Октябрь 

8. Выставка   детского творчества : 

 « Осенний вернисаж» 

Воспитатели Октябрь 

9. Выставкадетских рисунков: 

 « Мамочка милая! » 

Воспитатели Ноябрь 

10. Консультация для родителей: 

- « Организация  детского  

экспериментирования  в домашних 

условиях»  

Воспитатели Ноябрь 

11. Фотовыставка, к дню матери  : 

«Вместе с мамочкой любимой !» 

Воспитатели 

родители 

Ноябрь 

12. Выставка  детских работ к Дню матери 

« Моя мама – рукодельница» 

Воспитатели 

родители 

Ноябрь 

13. Заседание родительского комитета Заведующая ДОУ Ноябрь 



 
 

  

 

МДОУ 

14. Выставка новогодних композиций: 

«Сказка на окне» 

Воспитатели Декабрь 

15. 

 

Участие в городском конкурсе : 

 « Игрушка на городскую елку» 

Воспитатели 

 

Декабрь 

16. Консультация на тему: 

« Факторы успешного речевого 

развития» 

Учителя - логопеды 

 

Декабрь 

17. Привлечение родителей к зимним 

постройкам на участках на тему: 

 « Снежная сказка » 

Воспитатели Январь 

18. Консультация для родителей: 

- «Зимние травмы у детей» 

Воспитатели 

 

Январь 

19. Выставка мини- газет: 

«Наши замечательные папы !» 

Воспитатели 

Родители 

Февраль 

20. Консультации  для родителей: 

« Роль закаливание в домашних 

условиях» 

Герасимова В.А.- 

мед.сестра 

Февраль 

21. Выставка поделок: 

 « Папочке   подарочек» 

Воспитатели 

 

Февраль 

22. 

 

 23.   

Выставка мини- газет: 

« Без мамочки  и бабушки на свете жить 

нельзя!» 

Совместное  творчество  изготовление 

атрибутов к  весеннему  празднику. 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Март 

Март 

24. Консультация для родителей : 

« Здоровый образ жизни в детском саду 

и дома»   

Воспитатели Март 

25.  Анкетирование  родителей на тему: 

« Ваше  мнение о работе ДОУ» 

Старший воспитатель 

 

Апрель 

26. Оформление мини – огородов  

на окне :«Огород   мечты» 

Воспитатели 

 

Апрель 

26.  Выставка детских работ : 

«Пришельцы из космоса»   

Воспитатели 

 

Апрель 

27. Школа родителей будущих 

первоклассников 

Учителя - логопеды 

 

Апрель 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Административно- хозяйственная  работа 

28. День открытых  дверей 

« Детский сад – семья» 

Заведующая  ДОУ 

Старший воспитатель 

Апрель 

29. Консультация для родителей: 

Психологическая готовность к школе». 

Психолог Май 

30. Консультация для родителей: 

« Формирование привычки  безопасного 

поведения у детей на проезжей части» 

об обязательном применении при 

перевозке детей ремней безопасности и 

детских удерживающих 

устройств, инструкции по ПДД 

 

Корягина Н.Н.-отв по 

ППД в ДОУ 

Май 

31. « Что должен знать и уметь 

первоклассник?» 

учитель начальных 

классов  СОШ №3  

Май 

32. - Заседание общего родительского 

комитета  итоги за год 

Заведующая  ДОУ Май 



 
 

  

 

№  Вид деятельности Срок  Ответственный 

1. Текущие инструктажи поОТ, ТБ, 

охране жизни и здоровья детей. 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз  

2. Производственные собрания. В течение 

года 

Заведующая 

3.  Оперативное совещание по 

подготовке ДОУ к новому 

учебному году. 

Сентябрь   Заведующая. 

 

4. Подготовка к отчетно-выборному 

профсоюзному собранию 

Октябрь Профком  

5. Инструктажи с младшим 

обслуживающим персоналом 

В течение 

года  

Заведующая 

Медсестра 

Завхоз  

6. Правила обработки посуды, 

проветривания, смены белья и т.д. 

В течение 

года 

Медсестра 

 

7.  Организация питания В течение 

года 

Врач 

Медсестра 

Заведующая 

8 Проверка электроустановок  

Проверка освещения ДОУ, 

 Установка дополнительного 

освещения в группах 

светодиодное, уличное освещение, 

муз.зал. 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

9 ТБ на кухне, работа с 

электроприборами, прачечная. 

Ноябрь Заведующая 

Завхоз 

10. Санитарное состояние групп – 

взаимопроверка 

 СанПиН. Требования к 

санитарному содержанию 

помещений и дезинфекционные 

мероприятия. 

В течение 

года. 

Заведующая 

Медсестра 

младшие 

воспитатели 

11. Ревизия продуктового склада.  

Контроль за закладкой продуктов. 

В течение 

года. 

Заведующая 

 

12. Укрепление МТБ ДОУ –

приобретение мебели для 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 



 
 

  

 

раздевалок( шкафы), 

 Спален ( кровати), шкафы для 

дид. материалов 

 

13 Укрепление МТБ ДОУ- 

приобретение дополнительной  

сантехники   

Ноябрь- 

декабрь 

Заведующая 

Завхоз 

 

14.  Инвентаризация ДОУ, Списание 

малоценного и ценного инвентаря  

декабрь Завхоз. 

15. Закупка материалов для 

ремонтных работ 

В течение 

года 

Завхоз 

16. Анализ заболеваемости  1 раз в 

квартал 

В течение 

года. 

Врач 

Медсестра 

17. Косметический ремонт: 

-групп , 

- костюмерная,  

- раскладушечная 

В течение 

года 

Заведующая 

Завхоз 

Рабочий 

18. Приобретение постельного белья, 

посуды на группы и пищеблок 

В течение 

года. 

Заведующая 

Завхоз 

19. Работа по благоустройству 

территории ДОУ-посадка цветов 

-посадка огорода 

Апрель-

май 

Заведующая 

 Завхоз 

20. Установка нового ограждения на 

территории ДОУ 

Март-

август 

Заведующая 

 Завхоз 

Рабочий 

21 Замена песка в песочницах 

 

Март-

август 

Заведующая 

 Завхоз 

 

22 Ремонт фасада здания Март-

август 

Заведующая 

 Завхоз 

Подрядчики 



 
 

  

 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на 2019- 2020 учебный год 

Месяц Разновозрастная 

группа 

 «Подсолнушек» 

Разновозрастная 

группа 

 «Солнышко» 

Разновозрастная  

 «Гномик» 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Колосок» 

Сентябрь «Постучим-

позвеним» 

развлечение 

1 сентября – день Знаний 

Тематический праздник, посвященный дню дошкольного работника 

Октябрь Тематический осенний праздник  Тематический осенний праздник  

Ноябрь «Первые снежинки» 

развлечение 

Досуг «Маму очень я 

люблю» 

Тематический 

праздник «День 

матери» 

Тематический 

праздник «День 

матери» 

Тематический 

праздник «День 

матери» 

Декабрь Тематический  

Новогодний 

праздник 

Тематический  

Новогодний праздник 

Тематический 

Новогодний праздник 

Тематический 

Новогодний 

праздник 

Тематический 

Новогодний 

праздник 

Январь «Лиса и зайцы» вечер танцев «Потанцуй со мной, дружок!» вечер танцев 

Февраль «Колобок» 

театрализация 

 

«Стану большим и 

смелым» игротека 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитников 

Отечества 

Март Тематический 

праздник«8 Марта» 

Тематический 

праздник«8 Марта» 

Тематический 

праздник«8 Марта» 

Тематический 

праздник «8 Марта» 

Тематический 

праздник«8 Марта» 

 М    а     с     л     е     н     и     ц     а  

Апрель Игровой досуг 

«Весенняя прогулка» 

Игровой досуг 

«Экскурсия в зоопарк» 

Праздник всеобщего веселья «Шуточки» 



 
 

  

 

Май «Тимошкина 

машина» веселые 

игры-хороводы 

«Все на свете любят 

петь» концерт 

Тематический праздник «День победы»  

---- --- Тематический 

праздник «До 

свиданья, детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма проведения спортивных  праздников и развлечений с детьми 

на 2019 – 2020 учебный год. 



 
 

  

 

 

Месяц Форма 

проведения 
Возрастные группы 

Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

Разновозрастная 

группа 

«Гномик» 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Колосок» 

Сентябрь Спортивный 

праздник 

«Осенняя спартакиада» 

 

Октябрь «День Здоровья» «Будь здоров!» 

 

Ноябрь Спортивное 

развлечение 

«Веселые старты» 

 

Декабрь «День 

Здоровья» 

«Трус, не играет в хоккей!» 

 

Январь Спортивное 

развлечение 

«Зимние игры и забавы» 

 

Февраль Спортивный 

праздник 

«Будем в армии служить!» 

 

Март Спортивное 

развлечение 

«Широкая Масленица!» 

 

Апрель «День Здоровья» «Спортивная семья» 

Май Спортивный 

праздник 

 

«Весенняя   спартакиада» 

   

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

( приложение к годовому плану)  

 

 

 

 

Утверждаю:                                                                                                                       

Утверждаю: 

___________________

 ___________

__________ 

Директор МСО школа №3  Заведующая 

МДОУ 

 Гааг О.Е. 

 

 

 

 

 

 

План по работе преемственности 

между МДОУ д/с « Малышок» и  МОУ  СОШ №3 

на 2019  -2020   учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель совместной деятельности:  - создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения 

интеллектуального, физического и личностного развития. 



 
 

  

 

Задачи детского сада и школы: 

1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДОУ, а воспитателей 

детского сада с ФГОС начальной школы  с целью организации 

преемственности, определения общих целей, задач, содержания развития 

детей; 

2. Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки 

единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития 

накопленного в дошкольный период творческого потенциала; 

3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со 

школьной жизнью, требованиями к школьнику, знакомства с будущим 

учителем. 

1. В ДОУ: 

-   создавать оптимальные условия для развития дошкольников, 

в специфических видах деятельности закладывать основы будущего 

успешного обучения в школе; 

 - совершенствовать работу по развитию разговорной речи и 

рассказыванию; 

 - умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

 - самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную 

тему; 

 - развивать фонематический слух; 

 - развивать моторику, как способности сложной двигательной активности 

детей при рисовании, письме, работе ножницами; 

 - способствовать развитию логического мышления;  

- развивать у детей межличностные отношения: готовность к 

коллективным видам деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 

 Семинары-практикумы; 

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 



 
 

  

 

№ п/п Мероприятие Ответственные Сроки 

выполнен

ия 

Место 

проведени

я 

1 Согласование и утверждение 

плана по реализации 

преемственности в работе 

детского сада и школы 

Завуч школы, 

старший 

воспитатель 

детского сада 

сентябрь ДОУ 

СОШ 

2 Поздравление первоклассников 

на торжественной линейке 

воспитателями ДОУ 

Педагоги, дети 3 сентября СОШ 

3 Проведение праздника – Дня 

Знаний 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

5 сентября ДОУ 

4 Собеседование с завучем 

школы. 

Итоги и проблемы адаптации к 

школе выпускников детского 

сада 

(по результатам диагностики 

детей школьным педагогом-

психологом) 

Завуч школы, 

старший 

воспитатель 

детского 

Педагог-

психолог 

школы  

Октябрь СОШ 

5 Экскурсия детей 

подготовительных групп в  

школу. 

Воспитатели 

 

Октябрь СОШ 

6 

 

 

 

Консультации для родителей: 

«Как подготовить руку ребенка 

к письму», «Что   должен 

уметь первоклассник» 

Воспитатели 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

ДОУ 

 

 

 

7 Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность 

детей к школе» 

Педагог-

психолог 

школы 

 

Ноябрь 

 

ДОУ 

8 Оформление наглядного 

материала для  

родителейбудущих 

первоклассников 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Декабрь ДОУ 



 
 

  

 

9 Оформление зимних построек с 

привлечением учеников 1 

класса 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, 

 

Декабрь 

ДОУ 

10 Утренник для детей  

подготовительной к школе  

группе «Зимняя сказка» 

учителя 

начальных 

классов, 

дети 

Январь СОШ 

11 Посещение учителями 

начальных классов школы 

занятий по математике, 

обучению грамоте в детском 

саду 

Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

Февраль ДОУ 

11 Экскурсия детей 

подготовительных групп 

в школу (библиотека) 

Воспитатели 

подготовительн

ых к школе 

групп 

Март СОШ 

16 День открытых дверей в ДОУ 

для  родителей, учителей СОШ 

Воспитатели 

ДОУ 

Март ДОУ 

17 Выставка детских работ « Я 

рисую школу» 

Воспитатели 

ДОУ 

Март ДОУ 

18 Встреча родителей будущих 

выпускников с учителями 

начальных классов и 

педагогом-психологом школы 

за круглым столом «Готов ли 

ваш ребенок к школе». 

Заведующая, 

старший 

воспитатель, 

учителя СОШ 

Апрель ДОУ 

19 Анкетирование «Готов ли ваш 

ребенок к школе» 

 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-

психолог 

школы 

Апрель ДОУ 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

20 Педагогический совет : 

«Новые подходы в совместной 

работе ДОУ и школы при 

организации образовательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС». 

Учителя 

начальных 

классов, 

Педагог-

психолог 

школы 

Апрель СОШ 

21 Родительские собрания в 

подготовительных к школе 

группах 

«Возрастные особенности 

детей, подготовка их к школе»,  

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

учителя  

начальных 

классов 

Май ДОУ 

22 Собеседование с завучем 

начальных классов. Анализ 

успеваемости выпускников 

детского сада за учебный год 

Старший 

воспитатель, 

Завуч 

начальной 

школы 

Май ДОУ 

СОШ 

23 Рассматривание картинок, 

дидактические и настольные 

игры о школе и школьных 

предметах  

 

Воспитатели  

В течение 

года 

ДОУ 

24 Выпускной бал Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Май ДОУ 



 
 

  

 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской 

области. 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

Утверждаю: 

                                                                                                                                      

Заведующая 

ДОУ  д/с « 

Малышок» 

                                                                                                                                      

___________Гааг О.Е. 

 

 

 

 

 

 

План 

 совместного взаимодействия  

МДОУ и родителей( законных представителей)  

на 2019 -2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 
 



 
 

  

 

При организации совместной работы дошкольного образовательного 

учреждения с семьями в рамках новой философии необходимо соблюдать 

основные принципы: 

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 

Цельсовместного взаимодействия ДОУ и родителей:  -   

профессионально помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя 

ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций.  

 

Задачи совместного взаимодействия ДОУ и родителей: 

1. Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями и установление доверительных и партнерских отношений с  

родителями. 

2. Включение родителей в   образовательный процесс ДОУ; 

3. Объединение усилий по воспитанию и обучению детей дошкольного 

возраста. 

4. Обеспечить преемственности воспитания в семье и в дошкольном 

образовательном учреждении; 

5.  Создать атмосферу сотрудничества и сотворчества, установить 

партнёрские взаимоотношений в профессиональном общении с 

родителями воспитанников; 

6.  Оказывать помощь в овладении родителями психолого-педагогической 

культурой, гуманистическим подходом к ребёнку; 

7. Обеспечить качество и эффективность работы по патриотическому 

воспитанию дошкольника в ДОУ и семье. 

8.  

Основными условиями,  необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия  между ДОУ и семьей,   являются следующие: 



 
 

  

 

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, 

их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений и др.; 

 открытость детского сада семье; 

 ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
 

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 
 

1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-

опроса с целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю 

о том, что ДОУ хочет делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. 

2.  Учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с 

ребёнком, а детский сад рассматривают только,  как среду для игрового 

общения своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать для 

дальнейшей работы. 

 

Темы групповых   родительских собраний   -  это форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

(обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

№ Название группы сроки Тема родительского  

собрания 

1  

Разновозрастная 

группа 

 «Подсолнушек» 

« Подсолнушек» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

-  « Задачи воспитания детей в 

1 младшей группе»; 

- « Семья ребенок- детский сад 

– система воспитания  

здорового дошкольника»; 

- « Вот и стали мы на год 

старше» 

2 Разновозрастная 

группа 

«Солнышко» 

«Солнышко» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Май 

- «Задачи воспитания и 

развития  детей 

3-4 лет »; 

- «Роль мелкой моторики в 

речевом развитии »; 

- « Наши успехи за год». 

3 Разновозрастная  Сентябрь - «Психолого-педагогическая 



 
 

  

 

группа 

«  Гномик» 

 

 

Январь 

 

Май 

готовность к школе. 

Особенности старшего 

возраста» ; 

-  «Лучшая подготовка к 

школе – это игра» ; 

- « На пороге школы». 

4 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 

 Март 

 

Май 

- « Что должен  знать  ребенок 

5-6 лет?» 

-  «  Здоровье детей в наших 

руках»; 

- «Эстетическое воспитание 

детей в семье»; 

-« Растем играя» 

5 Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности 

«Колосок» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Январь 

 

Май 

- « Возрастные особенности  

детей подготовительной 

группы. Готовимся к школе по 

ФГОС» 

- Игровой практикум  « игры  

со звуками  и буквами» 

- « Профилактика  детского 

дорожного травматизма» 

- « На пороге школы» 

 

 

Формы   работы с родителями. 

 

Формы работы Дата Содержание работы 

 

 

Консультации  - 

 

Цель –повышать 

грамотность  

родителей в  

вопросах 

воспитания  и 

укрепления 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

- «Как помочь ребенку  адаптироваться к 

детскому саду?»; 

-  «Первый раз в детский сад» 

- « Почему  ребенок   капризничает? »; 

-  «Как научить ребенка правильно  держать 

ложку ?»; 

- «Все о детском питании»; 

- « Фликер – моя безопасность» 

-  « Все о развитии детской  речи»; 

- « Режим дня и его значение»; 



 
 

  

 

здоровья 

дошкольников. 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

- « Вакцинация против гриппа» 

- « Нужно ли ребенка учить  считать и 

писать?» ; 

- Правила  поведения детей  на улице и в 

транспорте» 

- «Почему ребенок капризничает?»; 

- « Играем нашими пальчиками» ; 

-  « Поощерять или наказывать?» ; 

- « Правильное питание  дошкольников» 

 

- « Декларация прав ребенка» ; 

- «Игра, как   средство  воспитания 

дошкольников» ; 

-  « Дети наше повторение»; 

- « Как научить  ребенка правильно держать 

ложку?»; 

-«Рисуем пальчиками и ладошками»; 

- « Телевидение  в жизни  семьи и  ребенка» 

 

- « Что и как  дарить  ребенку на новый 

год?»; 

- « Зимние забавы»;  

- « Грипп. Меры  профилактики.симптомы 

- « Учим ребенка  общаться»; 

- « Какие игрушки нужны детям?» 

 

- « Почему дети разные?»; 

- « Готовим руку  дошкольников к письму»; 

- « Как одевать ребенка на улице?»; 

- « Как отвечать на  детские вопросы?» 

 

- « Сон важная составляющая режима дня 

дошкольника»; 

- « Счастья - это когда тебя понимают»; 

- «  Профилактика детского травматизма» 

- « Самостоятельность  ребенка. Ее 



 
 

  

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

Май  

границы»; 

- « Веселая ингаляция»; 

 

- « Компьтер «за» и « против»; 

- « Развитие  творческих способностей  

ребенка»; 

- « Игры для детей раннего  возраста в 

семье»; 

- « Игры на внимание» 

- « Как одевать ребенка на улицу?» 

 

- «Профилактика детского травматизма»; 

- « Памятные места  нашего города»;  

- « Взрослый мир  в детских  мультфильмах» 

- «  Как воспитать  будущего  читателя?» 

- « Осторожно ядовитые  растения»; 

 - « Осторожно водоем»; 

 

- « Что должен знать и уметь будущий  

первоклассник?»; 

-   « Жизнь детей в ваших руках»; 

- « Развивающие игры летом» 

Анкетирование – 

 

выяснить 

отношение 

родителей  к 

различным 

вопросам 

воспитания, 

изучение 

удовлетворенности  

работы ДОУ. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

- « Растем  здоровыми» ; 

- « Будем знакомы»; 

- « Давайте познакомимся»»; 

 

- « Социальный паспорт семьи»; 

- « Ваши пожелания на год» 

 

- « Откуда опасность?»; 

- « Семейные традиции» 

 

- « Что такое добро?» 

 

- « Готов ли ваш  ребенок к школе?»; 

-   « О здоровье всерьез»»; 



 
 

  

 

 

Май 

 

- « Ваше мнение о работе детского сада?» 

- « Как для вас прошел год?». 

Беседы – 

 цель - выяснить 

проблемы, вопросы 

по воспитанию и 

развитию 

дошкольников. 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

- « Одежда детей  в разные сезоны»; 

- « Часто ли лжет  ваш  ребенок ?» 

 

-  « Какие сказки нужно читать детям дома?» 

-  « Одежда детей в группе и  на улице» ; 

- « Здоровье- всему голова»: 

-« Какие сказки нужно читать детям дома», 

- « Роль семьи в  здоровье ребенка»; 

 

-  « Какие игрушки нужны дошкольнику?» 

- «Безопасность наших детей на дорогах»; 

- « Здоровье ребенка в  наших руках» 

- « Сенсорное  воспитание одно из средств 

умственного развития детей» 

 

- « Роль игрушки в развитии ребенка»; 

- « Сенсорное  воспитание  одно из  средств 

умственного  развития детей»; 

 

-« Безопасность наших детей на дорогах». 

- « Гиперактивность. Как с эти  боротся?» 

 

- « Кто в семье главный в воспитании  

ребенка?»: 

- « Если ребенок не внимателен?» 

 

- « Возможные формы совместного отдыха  

родителей и детей»; 

- « Как предупредить весенний авитаминоз?» 

Совместное 

участие  -  

привлечение 

родителей к жизни 

 

В течение 

года 

-  в изготовлении  кормушек, фотовыставок, 

построек из снега, привлечение родителей  к 

изготовлению  костюмов к праздникам. 

- участие  родителей в конкурсах различного 



 
 

  

 

ДОУ и 

группы,развитию 

творческой 

инициативы 

родителей. 

уровня  

- совместные развлечения с родителями 

 « 8  Марта»,« 23 февраля» , « Мамин день». 

- спортивные праздники и развлечения  

Наглядная 

информация  –  

нацелена  на 

привлечение 

внимания родителей 

к важности 

дошкольного 

периода в 

воспитании и 

сотрудничества 

ДОУ с семьей 

Сентябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

-  « Профилактика  ОРВИ»; 

-  « Витамины на тарелке» ; 

-  « Осторожно грипп»; 

- « Возрастные особенности детей 5-6 лет»; 

- « Профилактика ОРВИ»; 

 

- « Закаливание  ребенка в домашних 

условиях»; 

-  « Возрастные особенности  детей старшего 

дошкольного возраста»; 

-  « Какие родители , такие и дети»; 

- « Я вырасту здоровым»; 

- «Домашнее чтение» 

 

- « Как отметить  день рождения ребенка?»; 

- « Опасные  предметы?; 

- « Прогулки и одежда  детей   холодный 

период  года»; 

- «  Помогите  детям запомнить правила  

пожарной безопасности»; 

- « Польза   прогулок т экскурсий для  

получения  разнообразных  впечатлений , 

вызывающих положительные эмоции  

ощущения» 

- « Правила безопасного  дорожного  

движения  в зимний период»; 

-«  Сенсорное развитие младших 

дошкольников»; 

- « Развиваем пальчики – развиваем речь»; 

-« Как  провести выходной день с  

ребенком?» 



 
 

  

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

- « Самостоятельность ребенка. Ее границы»; 

- « Наказывая , подумай – зачем?»; 

- « Скоро в школу»; 

- « Соблюдайте правила пожарной 

безопасности»; 

- « Как сделать зимнюю  прогулку  с 

малышом  приятной  и полезной?»; 

- « Чаще говорите с детьми» ; 

- «  Детское кресло- залог безопасности»; 

- « Активный отдых с детьми»; 

 

- « Папа может все, что угодно»; 

-  « Как вырастить  защитника»; 

- « Безопасность  ребенка  дома»; 

- « Развитие творческих  способностей  у 

детей»; 

- « Наши права и обязанности» 

 

- « Что должен  и уметь  ребенок 6-7 лет?»; 

- « Гиперактивный  ребенок» 

- « Безопасные шаги на пути к безопасности  

на дороге»;  

-  « Мама – терапия»; 

 

- « Здоровье всему голова»; 

- « Детский рисунок -  ключ к  внутреннему 

миру ребенка»; 

- « Конвенция о правах  ребенка»; 

- « Как измерить талант?»; 

- «Как провести летний отдых с пользой для 

ребенка». 

 

- « Совместный семейный   отдых» 

-  «Осторожно  клещи»; 

- « Первая помощь при солнечных  ударах и 

ожогах» 



 
 

  

 

Памятки  

- цель- помочь 

взрослым понять 

своих малышей, 

правильно 

построить с ними 

отношения 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

- « Обучение детей правилам дорожного 

движения» 

 

- « Прогулки и одежда  детей   холодный 

период  года»; 

- « Развиваем речь детей 3-4 лет»; 

 

- « Приглашаем к сотрудничеству» ; 

- « Как отвечать на детские вопросы?»; 

- « Как правильно выбирать  

художественные и мультипликационные   

фильмы ,направленные   на развитие 

художественного вкуса ребенка» 

 

- « Секреты любви и взаимопонимания»; 

-« Правила по антитерроризму» 

 

- «Безопасные шаги  на пути  к  безопасности 

на дороге»; 

- « Домашняя игротека развивающих игр с 

детьми»; 

- « Мама - терапия -  лечение маминой 

любовью» 

- « Счастье – это когда тебя понимают»; 

-«Чтоб ребенок был послушным». 

 

- «Как провести отдых  с пользой для 

ребенка?» 

- « Осторожно –клещи!»; 

- « Первая помощь отравлении  ядовитыми 

грибами» 

Фотовыставки 

(  фотоколажи) 

Цель - формирование 

положительного 

эмоционального 

отношения   у 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

- « Как мы  плаваем в бассейне» 

 

- « Познакомьтесь , это я!» 

 

- « Нет моей  мамы лучше на свете» 



 
 

  

 

родителей 

 

Дни «открытых дверей» для родителей. 

«Дни открытых дверей» дают родителям возможность увидеть стиль 

общения педагогов с детьми, самим «включиться» в общение и 

деятельность детей и педагогов. 

Срок 
проведения  

Содержание Ответственные 

В течение 
года 

1. Экскурсии по детскому саду 

 (для вновь прибывших) 

 2. Просмотр родителями занятий, 

режимных моментов, закаливающих и 

лечебных процедур. 

 3. Работа  детского творчества:(концерт, 

выставка рисунков, поделок, фотогазет, 

плакатов). 

Заведующая 

Ст.воспитатель 

 Воспитатели 
групп 

 

Состав  родительского  комитета ( групп) 

Название группы Ф.И.О. родителей 

Разновозрастная 

группа    «Подсолнушек» 

1. Крайнова К.Д 

2. Батыгина Т.С. 
3. Данилова М.В. 

Разновозрастная 

группа   «Солнышко» 

1. Потеева А.А 

2. Аплинова Ю.С. 

3. Волкова Е.П. 

Разновозрастная  группа 

«  Гномик» 

1. Егорова Н.А. 

2. Кузнецова О.А. 

Старшая группа компенсирующей 

направленности 

«Ромашка» 

1. Уранова М.В. 

2. Юрпалова Ю.А. 
3. Галимова Н.И. 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 

«Колосок» 

1. Егорова Н.А. 

2. Павлова И.В. 

3. Петрова Е.А. 



 
 

  

 

 4. Оладова Т.С. 

 

Состав попечительского совета  ДОУ  

1. Данилова К.Д - «Подсолнушек». 

2. Потеева А.А.- «Солнышко» 

3. Егорова Н.А. - «  Гномик» 

4. Уранова М.В. - «Ромашка» 

5. Егорова Н.А. -  « Колосок» 

6. Павлова И.В. – « Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад « Малышок» комбинированного вида 

муниципального района город Нерехта Нерехтский район Костромской 

области. 

 

 



 
 

  

 

 

 

                                                                                                                                      

Утверждаю: 

                                                                                                                                      

Заведующая 

ДОУ 

                                                                                                           д/с « 

Малышок» 

                                                                                                                                      

___________Гааг О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

   

ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2019 – 2020 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цели: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных 

особенностей, предупреждение заболеваемости и   травматизма. 



 
 

  

 

 удовлетворение потребностей растущего организма в  летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

 

    Задачи: 

 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление 

здоровья воспитанникам, способствовать их физическому и умственному 

развитию путём активизации движений и целенаправленного общения с 

природой. 

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и 

физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста, развитие 

самостоятельности, любознательности и двигательной активности. 

Совершенствовать речь детей, развивать их эмоциональную сферу. 

3.  Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение 

родителей  (законных представителей) по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

4. Формировать умение детей правильно вести себя  в  различных 

 опасных   ситуациях , умение детей вовремя обратиться  за помощью, 

 вести ролевой диалог с взрослыми, со своими сверстниками. 

     5. Повышать профессиональное мастерство педагогов, интегрировать    

           всех специалистов в рамках единого   образовательного 

пространства. 

6 Продолжать работу по  улучшению  пространственногоокружения    

прогулочных участков ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 .Особенности  организации  образовательного  процесса 

в летний период. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

2. Организация профилактической и  оздоровительной  работы с 

детьми. 

 

№ 

 

Особенности организации 

 

Дата 

 

Ответственн

ые 

1 Увеличить длительность пребывания 

детей на свежем воздухе в течение всего 

дня, с этой целью прием  осуществлять 

на прогулке, увеличить длительности 

прогулок. 

 

Июнь 

Август 

 

Воспитатели 

групп 

2 Утреннюю гимнастику и физкультурные 

занятия проводить на свежем воздухе в 

облегченной одежде. 

Июнь 

август 

воспитатели 

групп 

3 Ежедневно проводить тематические 

наблюдения, труд в природе, 

организовывать элементарную 

опытническую  деятельность. 

 

Июнь 

август 

Воспитатели 

групп 

4 С учетом погодных условий проводить  

игры с водой и песком. 

Июнь 

август 

воспитатели 

групп 

5 В ходе свободной деятельности детей 

организовывать  на участке творческие 

игры: сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные. 

 

Июнь 

август 

Воспитатели 

групп 

6 Ежедневно  проводить   коррекционно-

развивающие индивидуальные занятия, в 

соответствии с планом работы 

и  рекомендациями  специалистов. 

Июнь 

август 

Воспитатели 

групп 



 
 

  

 

 

3 . Образовательная работа с детьми . 

ИЮНЬ 2020 год 

№ Содержание  работы Дата Ответственны

е 

1. Утверждение плана 

 летней оздоровительной работы – 2019-1020 

учебный год 

Май Заведующая 

ДОУ 

2. Проведение инструктажа педагогов перед 

началом летнего периода: 

 по профилактике детского травматизма и 

правил дорожного движения; 

 охрана жизни и здоровья детей в летний 

период; 

 о соблюдении мер безопасности  при  

использовании малых игровых форм; 

 организация и проведение спортивными и 

подвижными играми; 

 предупреждения  кишечных инфекций ; 

 предупреждению отравления детей 

ядовитыми растениями и грибами; 

  типовые правила  пожарной 

безопасности; 

 при солнечном и тепловом ударе; оказание 

помощи при укусе насекомыми и т.п. 

 по охране жизни и здоровья 

воспитанников на детских игровых площадках. 

 

Май 

 

Заведующая 

ДОУ 

3. Проведение инструктажа  с воспитанниками: 

 по предупреждению травматизма на 

прогулках; 

соблюдение правил поведения в природе, на 

улице, во время выхода за территорию ДОУ. 

Май Воспитатели 

 групп 

4. Составление плана работы 

 на лето – 2019-2020 уч.год 

Май Ст.воспитатель 

 



 
 

  

 

« Неделя осторожного пешехода». 

Мероприятия Группы Ответственные 

 

« Неделя  доброты » . 

Кукольный театр по мотивам русских    сказок Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Развлечение «Праздник игрушек» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Рисование по замыслу « Мы рисуем  

доброту». 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

День добрых дел. Повторение пословиц и 

поговорок о труде. 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

Музыкальный 

руководитель 

Е.А. Алябьева 

«Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

 

 

Неделя  «Путешествие в страну сказок» 

Конкурс  рисунков  на асфальте «Герои Группа детей Воспитатели 

« Мы – пешеходы» Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

Путешествие  в страну дорожных знаков. 

Вечер загадок по ПДД 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Викторина «Город  опасный и безопасный»  Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

Экскурсии  с детьми  к светофору, 

пешеходному переходу 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

Беседы  с детьми о безопасном поведении на 

дороге . Разыгрывание опасных  ситуаций  на 

дороге. 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 



 
 

  

 

стихов и сказок» от 4-7 лет групп 

Просмотр  мультфильмов  

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Выставки творческих работ детей по темам: 

«Моя любимая сказка» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

День любимой игрушки  Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Викторина  «  Загадки и отгадки» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Развлечение « Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаем мы играть» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 

Неделя  «Мы со спортом не разлучные друзья» 

Конкурс  рисунков  на асфальте : «Мой 

любимый вид спорта» или «Мы играем» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

Викторина  пословиц  и  поговорок о спорте 

,о здоровье и здоровом питании. 

 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Развлечение « Раз, два, три, четыре, пять – 

начинаем мы играть» 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

Викторина  «  Все о спорте» Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

««Мы – юные спортсмены» 

(чтение худ.литературы о спорте) 

Все возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

3.  РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Содержание  работы Дата Ответственные 



 
 

  

 

Утверждение плана летней оздоровительной 

работы - 2020 

Май Заведующая 

Гааг О.Е. 

Участие родителей в благоустройстве и 

озеленении участка и косметическом ремонте 

Май - август Заведующий 

воспитатели  

Привлечение родителей к участию в летних 

развлечениях 

Июнь - август Воспитатели  

Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей 

Май- август Заведующий 

воспитатели  

Индивидуальное консультирование родителей 

вновь поступающих детей 

«Первый раз в детский сад» 

Оформление родительских уголков по 

темам: 

«Правила поведения людей в лесу» 

«Одежда ребёнка в летний период» 

«Ребёнок один дома!» 

Май -август Заведующий 

 

4. КОНТРОЛЬ И РУКОВОДСТВО 

№ Содержание  работы Дата Ответственные 

1 
Организация двигательного 

режима в течение дня 

2 раза в 

месяц 

Заведующий 

 

2 
Санитарное состояние участков еженедельно Заведующий, завхоз 

3 
Проведение оздоровительных 

мероприятий 

1 раз в месяц Заведующий,ст. медсестра 

4 
Выполнение инструкций по 

охране жизни и здоровья 

детей,противопожарнойбезопасно

сти, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

постоянно Заведующий 

5 Проведение закаливающих 2 раза  в Заведующий 



 
 

  

 

мероприятий, учет 

индивидуальных особенностей 

детей. 

месяц 

6 Выполнение режима дня, 

своевременность проведения всех 

режимных моментов и их 

длительность. 

периодичес

ки 

Заведующий 

7 Создание условий для 

благополучного 

прохождения  адаптационного 

периода вновь поступивших детей. август 

Заведующий 

8 Контроль  осуществления режима 

проветривания регулярно 

Заведующий 

ст. медсестра 

 

5.Административно – хозяйственная работа 

Организацио

нные 

мероприятия 

Содержание  работы Дата Ответственные 

1 Оформление клумб и 

цветников 

лето сотрудники ДОУ 

2 Работа в огороде лето педагоги групп 

3 Подрезка кустарников и 

низких  свисающих веток 

ежемесячно заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной работе 

4 Покраска игровых построек 

и малых архитектурных 

форм 

август сотрудники 

 ДОУ 

 

 

 

 

 

 

Неделя  «Наш любимый край родной »  АВГУСТ  2020  год 



 
 

  

 

1 Конкурс  рисунков  на 

асфальте «Береги природу» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели групп 

2 «Викторина  «  Загадки и 

отгадки  

 о природе» 

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

3 Выставки творческих  

работ: 

« Береза – символ России» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели групп 

6 Экскурсия в берёзовую 

аллею. 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели групп 

7 Презентация на тему «Мы 

живём в России» 

 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели групп 

 

«Неделя веселых игр и забав». 

13  Игры забавы: «Скок – поскок Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

14 Игры – соревнования : 

«Веселый велосипедист» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

15 Игры соревнования с водой: 

 « Азбука здоровья» 

Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 

16  Спортивный праздник: 

 «Музыка и спорт»  

 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

17 Музыкальное развлечение  Все  группы Воспитатели 

9 Просматривание мульфильма 

« Сказ о двух речушках» 

Все 

возрастные 

группы 

Воспитатели 

групп 

10 Экскурсия по родному  городу Группа детей 

от 4-7 лет 

Воспитатели 

групп 



 
 

  

 

 «  Здравствуй  лето – золотое ! » групп 

Неделя   « Любознаек». 

20 Зеленая  аптека Все  группы Воспитатели 

групп 

21  Вечер – загадок « В гостях у  

бабушки  в деревне» 

Все  группы Воспитатели 

групп 

22  Конкурс поделок из бросового 

и природного  материала 

Все  группы Воспитатели 

групп 

23 Чтение  рассказов  о природе. Все  группы Воспитатели 

групп 

24 Экскурсии в парк( на 

территории ДОУ) 

Все  группы Воспитатели 

групп 

Неделя здоровья . 

27 Физкультурный  досуг « Веселые  

эстафеты» 

Все  группы Воспитатели 

групп 

28 Праздник мячей 

 

Все  группы Воспитатели 

групп 

29 Спортивный  праздник «  

Быстрее, выше, сильнее» 

Группа детей  

возраста от-

7лет 

Воспитатели 

групп 

30 Фестиваль народных  игр. Все  группы Воспитатели 

групп 

31 Викторина   о спорте  Группа детей  

возраста от 4-

7лет 

Воспитатели 

групп 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

№ Дата Форма работы Тема Место Ответствен

ный за 

выполнение 

1.  Октябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Июнь 

Август 

Оформить уголок 

 «Азбука 

здоровья» 

 

«Прививка защитит от болезней» 

«Профилактика ОРВИ и гриппа» 

«Профилактика туберкулеза» 

«СПИД» и его профилактика» 

«Солнце, воздух и вода – наши 

Лучшие друзья!» 

«Профилактика ОЖКЗ» 

Мед.кабинет Мед.сестра 

2.  Сентябрь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Обновить 

санбюллетень 

«Профилактика педикулеза» 

 «О пользе профилактических 

прививок» 

«Профилактика острых кишечных 

инфекций» 

«Профилактика клещевого 

 Мед.сестра 



 
 

  

 

энцефалита 

3.  Сентябрь - 

октябрь 

Организация в 

помощь 

воспитателям 

методического 

уголка 

«Гигиеническое воспитание детей» В группах Мед.сестра, 

воспитатели 

4.  Постоянно Систематическое 

пополнение 

«Уголка для 

родителей» 

популярной 

литературой и 

наглядными 

пособиями 

 В группах Мед.сестра 

воспитатели 

5.  Ноябрь 

Октябрь 

Январь 

Март 

Июнь 

Проведение 

занятий с 

воспитателями и 

техническим 

персоналом. 

 «Закаливание детей в детском саду» 

 «Грипп и его профилактика» 

 «Профилактика ОЖКЗ» 

 «Гельминтозы и их профилактика» 

«Профилактика детского 

 Мед.сестра 



 
 

  

 

травматизма» 

6.  Постоянно Обеспечение 

своевременного 

прохождения 

санминимума 

воспитателями, 

персоналом, 

работниками 

пищеблока 

  Мед.сестра 

7.  Постоянно Проведение 

вводного 

инструктажа 

(санитарно-

гигиенического) 

для вновь 

поступающих на 

работу в МДОУ 

  Мед.сестра 

8.  сентябрь Консультация .Особенности адаптации детей к 

условиям ДОУ. Отчёты 

воспитателей групп, 

2. Анализ физического развития 

 Зам. зав. по 

ВМР 

Инструктор 



 
 

  

 

детей при поступлении в 

ДОУ.«Комплексный подход для 

формирования основ культуры 

здоровья детей в условиях детского 

сада» 

 

по 

физ. 

культуре 

9.  Октябрь 

 

Методическая 

неделя: 

Взаимопросмотр

ы 

различных форм 

организации    

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

 Группы, участки 

 спортивный зал 

Зав.ДОУ 

Мед сестра 

 

Ст. 

воспитатель 

10.  Ноябрь Медико-

педагогические 

совещания. 

1«Взаимное обогащение 

практическими знаниями по 

проблеме  сохранения и укрепления 

физического здоровья 

 Ст. 

воспитатель 

Мед.сестра 



 
 

  

 

 

11.   

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Май 

Работа с семьёй: 

Лекции для 

родителей 

 

«Готовимся к школе» 

«Профилактика туберкулеза» 

«Прививка – болезням надежный 

щит» 

 «Первый раз в детский сад» 

  

Мед.сестра 

 

12.  Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Групповые 

встречи с 

родителями. 

 

 

 

 

 

Круглый стол с 

 Психологические особенности 

детей по возрастам. Задачи 

воспитания и обучения на 2018-

20198чебный год. 

 Об адаптации детей раннего 

возраста к условиям детского сада. 

 «Растить детей здоровыми» 

 

 

 

 Формирование привычки к 

здоровому образу жизни: проблемы 

 Воспитатели 

групп 

Ст 

воспитатель 

Мед сестра 

 



 
 

  

 

 приглашением 

учителя, 

специалистов 

ДОУ 

и успехи (круглый стол с 

приглашением медработника, 

инструктора по физической 

культуре) 

13.   Совместный 

спортивный 

праздник 

«Заняться спортом нам пора – вот 

весёлая игра» 

 

 Муз.руковод

ители 

   Инструктор 

по 

  физ. 

культуре 

14.  Постоянно Индивидуальные 

консультации 

родителей 

 

  Мед.сестра 

фельдшер 

15.   

1 раз в квартал 

Работа с детьми. 

Дни Здоровья: 

 

- «Наши олимпийские надежды» 

-«Так здоровье берегу – быть 

здоровым я хочу» 

- «Спорт нам нужен, мы со 

 инструктор 

по 

физ. 

культуре 



 
 

  

 

здоровьем дружим!»  

 

16.  Сентябрь 

Апрель 

Ноябрь 

Февраль 

Беседы с детьми «Чтобы зубки не болели» 

«Я прививок не боюсь, если надо – 

уколюсь!» 

«Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам!» 

«Рациональное питание» 

 

Группы Мед.сестра 

фельдшер 

 

Сентябрь 

1. Санитарный бюллетень для родителей: «О пользе профилактических прививок» 

Октябрь 

1. Беседа: «Гигиеническое воспитание детей» 

2. Беседа: "Как обнаружить педикулез"                                                                                           3. Санбюллетень для 

родителей «Грипп и его профилактика» 



 
 

  

 

Ноябрь 

1. Беседа: «Гигиеническое воспитание детей»                                                                                                2. 

Санбюллетень для родителей "Учись правильно питаться";  

Декабрь 

1.Беседа: "Профилактика простудных заболеваний";                                                  2.Санбюллетень для родителей 

«Прививка – болезням надежный щит» 

Январь 

1. Санитарный бюллетень для родителей: «Профилактика острых кишечных инфекций» 

2. Беседа: «Профилактика близорукости  у  детей». 

Февраль 

1. Беседа: «Единый режим дня в ДОУ и дома». 

Март 

1. Санитарный бюллетень: "Профилактика плоскостопия и сколиоза в домашних условиях". 

Апрель 

1. Беседа: «Профилактика травматизма среди детей».                                                                                 2. Беседа: 

«Вакцинопрофилактика – её значение для подрастающего поколения». 



 
 

  

 

Май 

1. Беседа: «Готовимся к школе» 

2. Беседа: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам!» 

 Июнь. 

1.Беседа: «Закаливание детей в ДОУ».                                                                             2.Беседа: "Мы за здоровый образ 

жизни";                                                                    3.Беседа: «Педикулёз – меры его профилактики». 

Июль. 

1.Беседа: «Первый раз в детский сад»                                                                                             2 Санитарный 

бюллетень:«Зубы: что такое хорошо, что такое плохо» 

Август. 

1. Санитарный бюллетень: "Учимся правильно чистить зубы". 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


